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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Об ознаменовании 75-летия со дня рожде-

ния академика Вильямса В. Р. (1 стр.).
Экипаж «Родины» на пути в Комсомольск

(I стр.).
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: В. Рябиков-Пар-

тийное руководство хозяйственной работой.
Н. Ярощук — О подлинной и фальшивой бди-
тельности (2 стр.).

СТАТЬЯ: Ф. Гапошкин — Новостройки
первого года третьей пятилетки (2 стр.).

В. Дегтярев—Замечательный почин (3 стр.).
М. Кончаловский — О врачебном риске

(4 стр.).

Г. Дворецкий — Герой Хасана — лейтенант
Винокуров (3 стр.).

СТИХИ: М. Исаковский — Три орлицы
(3 стр.).

А. Юмашев — Отвага, умение, выдержка
(3 стр.).

И. Коробов — План, график и инженеры
(3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Уважайте читателя
(4 стр.).

А. Шаров — Письма из села Доброводье
(4 стр.).

Мих. Кольцов — Фашистская реакция в
Словакии (5 стр.).

Угрозы Гитлера по адресу Франции я
Англии (5 стр.).

Крупная победа китайских войск (1 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.).
Хозяйничание германских оккупантов в Че-

хословакии (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Обо-

зреватель — Англо-итальянский сговор за счет
Испании (5 стр.).

Политическое воспитание
торговых кадров

В СССР народиась I развилась с и п -
м а я торговля — торговля без капитали-
стов, беа спекулянтов, новая, особого рода
торговля, ютороВ не знала история. То-
варооборот находятся в руках государства,
Еооирацня в колхозов. Шарля добивается
всемерного развертывания товарооборота,
вбо без этого ве может бить ключом эконо-
мическая жизнь страны. Отсюда вытекают
ответственнейшие задачи работников тор-
говли, отсюда — вх видающаяся роль в
нашей социалистической экономике.

Работники советской торговля обслужи-
вают вепосредственше бытовые потребно-
сти всего народа, они общаются с десят-
ыми мшвоиов потребителей. Наши
советские торговые кадры связывают по-
требителей и производителей, они высту-
пают перед промышленностью, как пред-
ставители интересов, запросов потребителя.
Вот как велика, ответственна я почетна
роль работников советской торговли!

Еще ва XVII с'езде партии товарищ
Сталин указывал, что препятствием к раз-
вертыванию советской торговли является
высокомерное, пренебрежительное отноше-
ние части коммунистов к. торговле.
Товарищ Сталин говори тогда: «Эти, с
позволения сказать, коммунисты рассма-
тривают советскую торговлю, как второ-
степенное, нестоящее дело, а работников
торговля,—как конченных людей. Эти
люди, очевидно, не понимают, что своим
высокомерны» отношением к советской
торговле о н выражают ве большевистские
взгляды, а взгляды захудалых дворян,
ямеющах, большую амбицию, во лишенных
в е я * ! . Шунмшгя. &> люди не понимают,
чг» -светская торговля есть ваше, родное,
болйпевистское дело, а работники торгов-
ли^ в том числе работники прилавка, еслв
они только работают честно,— являются
проводниками нашего, революционного,
большевистского дела».

За последние годы наша партия доби-
лась огромного роста товарооборота. Роз-
ничный оборот государственной и коопера-
тивной торговли увеличился за годы вто-
рой пятилетки больше чем втрое. Тек
не менее торговля продолжает отставать
от потребностей народного хозяйства, от
аалромв ваеелепя. Я одна из вртпяей-
ивх г таят причин кроется и в ы п и еще
до емх пор остатков пренебрежительного,
«большевистского отношения с торговым
кадрам. Вое у кого не перевелось еще
представление о работнике торговли, как
о торгаше. Не понимая природы со-
ветской торговли, забывают о том, что
наша торговые кадры есть кадры со-
циалистического хозяйства. Во многих пар-
тийных организациях говорят только о за-
водах, о фабриках и барски пренебрегают
политической работав среди служащих
торговли, исполняющих чрезвычайно от-
ветственную функцию в советском госу-
дарстве. Это вытекает из еще неизжитого,
грубо ошибочного и вредного взгляда на
служащих, как ва людей «второго сорта»,
вто вытекает из пережитков дикого, ма-
хаемкого отношения к интеллигенции, к
служащим.

В среду торговых работников затесались
и чуждые влементы — вредители, спеку-
лянты, расхитители общественной собствен-
ности. Надо беспощадно вышибать из
торговых организаций вредителей и жу-
ликов— это разумеется саио собой, но
ведь в массе своей кадры интеллигенция,
служащие, работающие в торговле,— это
органическая часть всей новой советской
ивтеллвтеипии — плоть от плоти трудово-
го народа.

Задача состоит в том, чтобы политиче-
ски воспитать сотни тысяч торговых ра-
ботников, чтобы помочь им в овладения
марксизмом-ленинизмом, чтобы теоретиче-
ски подковать руководящие кадры торго-
во-кооперапвного аппарата. Сами работ-
ники торговли должны отдавать себе отчет
в том, ва какие важные позипин поста-
вило их социалистическое государство, на-
род, какое серьезное место занимают они
в нашем обществе. Онн должны осмыслить
свою работу я понять ее пмитичким
значение. Они должны видеть грандиоз-
ность масштабов торговли в вашей страпе
м нити, связывающие торговлю со всем
народным* хозяйством. Они должны пони-
мать роль товарооборота в нашей эконо-
мике, знать законы нашего развития, что-

бы не работать вслепую. Руководящие ка
дры торговли должны овладеть для этоп
марксистско-ленинской теорией, и обязан
ность партийных организаций — помочь
им в этом.

Советско-торговые отделы в наших обко
мах партии очень часто повторяют работу
отделов торговли советских органов. Они
регулируют товарооборот, планируют тор
говлю, нередко при атом подменяя хозяй-
ственников. В лучшем случае партийные
организации занимаются подбором кадров
для торговли. Но забывают о самом важ-
ном, а самое важное состоит в политиче-
ском воспитании торговых кадров. Не бу-
дучи вооруженными марксистско-ленинской
теорией, многие руководящие торговые ра-
ботники превращаются в узких практиков
н деляг, не умеющих видеть государствен-
ные интересы, а нередко и противопостав-
ляющих интересы своей торговой органи-
зации интересам государства.

Будь наши торгово-кооператнвиые кад-
ры политически воспитаны, по-большевист-
ски закалены, врагам, несмотря на всю их
утонченную маскировку, не удалось бы так
вредить в торговле, как они навредили
а последствия вредительства были бы
быстро ликвидированы.

Этого, к сожалению, еще до сих пор не
понимают многие организации, призванные
политически воспитывать торговых работ-
ников. Яркой иллюстрацией этому может
явиться передовая статья в газете (Совет-
ская торговля» за 3 октября. Статья эта
посвящена подготовке кадров потребитель-
ской кооперации. И в статье ва ату тему
написанной и напечатанной в наши дни,—

найти ни одного слова о большевистском
воспитании кадров, ни малейшего намека
на овладение руководящими торговыми
кадрами марксистско-ленинской теорией
Пара десятков цифр яз статистики
Центросоюза, несколько жалоб на отсут-
ствие преподавателей и нехватку нагляд-
ных пособлП и, наконец, аллилуйская бол-
товпя о том, что надо немедленно добиться
перелома,—и его называется статьей в га-
зете, призванной политически воспитывать
торгово-кооператипные кадры! Это насмеит
ка и над задачей воспитания и вад сами-
ми кадрами! Беззубый, деляческий подход
к кадрам был продемонстрирован и на VII
пленуме ВЦСПС, где выступавший с боль-
шой речью председатель Центрального ко
митета союза работников государственной
торговли тов. Губельман ни словом не об
молвился о повышении идейно-политиче-
ского уровня торговых работников.

Вот и сейчас, когда партия, копа

Сталинский Центральный Комитет дали в

руки партийного актива, о руки советской

интеллигенции огромной силы идей-

ное оружие—Историю Всесоюзной Комму-

нистической партии (большевиков),—в не-

которых партийных организациях торговых

работников изучение истории партии пы-

таются вести скондачка. Как только в

Воронеж пришли номера «Правды» с пер-

выми главами Истории ВКП(б), в партий-

ной организации универмага .V; 1 Воронеж-

кого проиторга был в пожарном порядке

организован кружок и проведено занятие.

Кто же примет всерьез такую, с позволения

сказать, пропагандистскую работу, и может

ли такая, ничем пе оправданная спешка

пмобствовать глубокому изучению Исто-

рии ВКП(б). являющейся вкладом в сокро-

вищницу марксизма-ленинизма?!

Расширение и улучшение советской

торговли—одна из самых серьезных, самых

боевых задач всех советских и партийных

организаций. Партия и правительство

пе могут терпеть недостатков и извра-

шений в торговле. Неправильное, а попон

!ще и вредительское планирование торгов

лн, засылка товаров в одни районы в соз-

дание искусственного дефицита ва товары

в других районах, порчи и хищения това-

ров, обман потребителя и государства — с

этими пороками надо покончить решитель-

но • навсегда. Большевистское воспитапие

торговых работников, теоретическая закал-

ка руководящих кадров торговли высоко

поднимут качество работы торгового аппа-

рата. Вооруженпыс большевизмом, торго-

вые работники должны стоять в первых ря-

дах строителей социализма!

Хозяйничание германских
оккупантов в Чехословакии

ПРАГА, 1 0 октября. (ТАСС). Сегодня
заканчивается оккупация германскими вой-
сками районов 5-й зоны. Днем был занят
город П м и ч м . Новая граница с Германи-
ей проходит здесь исега в полутора ки-
лометрах от города Лнтомвшль и в 3 5 0
метрах от города Ческа Тршебова.

В Южной Чехии германские войска за-
няли всю полосу Б-й зоны, в том числе
город Каштане. Перед вступлеввем герман-
ских войск иесь. как я в других местах,
генлейвовскне штурмовики врывались в до-
ма чешских граждан, грабили ценные ве-
ши.

На севере германскими войсками заня-
ты города Трутнов • Броумов. Заканчи-

, мается оккупация райоиа города Моравска
Острава. С занятием города Сванов Морав-
ска Острава лишена всякого сообщения с
остальными частями республики.

В Южной Моравии германские войска
ввовь нарушили решение так называемой
международной комиссии я заналя район

города Войковйпе, находящегося всего в
15 километрах от Брно.

ЛОНДОН. 10 октября. (ТАСС). По сооб-
щению пражского корреспондента газеты
«Дейли телеграф энд Морнинг пост», Гер-
мания требует, чтобы Чехословакия верну-
ла обратно всех судетских немцев, включая
сопвалнетов и коммунисток, бежавших из
оккупированных районов. Германия тре-
бует также, чтобы чешские власти вос-
препятствовали немпаи, проживающим в
пятой зоне (где предстоит проведение
«плебисцита»), покидать эти районы.

Чехословацкие власти, по сведениям

корреспондента, довольно поспешно отклик-

нулись на это требование Германии: они

уже отправили обратно в оккупированные

германскими войсками районы большое ко-

личество беженцев. Кроме того, сделано все

возможное, чтобы помешать дальнейшему
бегству из районов, которые заняты или
будут заняты гермааснми войскам!.

КРУПНАЯ ПОБЕДА
КИТАЙСКИХ ВОЙСК

Уничтожено 20 тысяч японцев
ХАНЬКОУ, 10 октября. (ТАСС). Сегодня

ночью в Учане (один из трех городов рай-
она Ухань) было получено радостное сооб-
щение о крупной победе китайских войск.
Китайские войска под командованием ге-
нерала Се Юй в горном районе западнее
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Дэаня (ва линии Цзкщзяп—Наньчан) уни-
чтожили полностью 1ве бригады японских
войск 106-й и 101-й дивизии в количестве

2 0 тысяч человек. От двух бригад уцелело
не большее 2 0 0 японцев, которым удалось
убежать.

Улицы города украшены [штопальны-
ми флагами и переполнены ликующим на-
родом. Экстренные выпуски телеграмм рас-
купаются нарасхват. Студенты в разных
частях города читают вслух собравшимся
телеграммы о победе китайских войск. У
всех необычно радостные липа. Повсюду
слышатся национальные песни китайской
парода. Оглушительно рвутся праздничные
хлопушки.

С уст парода не сходит имя боевого ге-
перала Се Юй. Он в первые месяцы войны
командовал войсками па ответственных
участках шапхайского фронта Лодьяи —
Лачап. Под его командованием была одер-
жана крупная победа над японской армией
в районе Гуаида (восточная часть Пронин
пии Аньхуэй). Отнятый тогда у захватчи-
ков город Гуандэ до настоящего времени
находится в китайских руках.

Канун пятого месяца японского насту-

пления на Ухань ознаменовался блестящей

победой китайских войск, которая по свое-

му размаху не уступает победе под Тай-

эрчжуаном 7 апреля этого года.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• Ц1Н»АЛ»НОМ КИТАЙ

На линии Цноцми—Наньчаи, в районе
западнее Дэаня, китайцы одержали круп-
ную победу. Китайские войска на-гмову
разбили две бригады японских войск 106-Я
и 101-й дивизий. Нз 2 0 тысяч японских
войск уцелело не больше 2 0 0 человек, ко-
торые в панике отступили в горы. Китай-
скими войсками захвачены многочисленные
трофеи.

В районе Нушиган китайцы повели
контрнаступление. Произошел крупный
бой. Потери японских войск в этом бою
достигают 1.000 человек.

На швее* Сингочмоу—Туншань китай-
ские войска также повели контрнаступле-
ние. В 30 километрах юго-западнее Сингл-
чхоу китайцы выбили японцев из важных
стратегических пунктов. Бои продолжа-
ются.

На иксе* Лоимнь — Синмн китайские
войска ведут успешное контрнаступление
против японских отрядов, захвативших две
железнодорожные станции южное Синьяпа.
На станции Туншуапхэ китайские войска
УНИЧТОЖИЛИ ЯПОНСКИЙ отряд в 200 чело-
век.

• СН1ГНОМ КИТАЕ
В провинции Хэб)й, в районе Фуппн

(западнее Баоднна), японская колонна в
4.800 человек 6 октября подверглась впе-
запному нападению китайских войск. В
ожесточенной схватке больше ЗОО японцев
убито и 8 0 человек захвачено п плен.
Японское войска отступают обратно к же-
лезной дороге.

На Бейпин-Ханькоуской железной дороге
партизаны захватили крупные пункты
Чжочжоу (южнее Бейпина) и Динсин (се-
вернее Баодина). На-днях партизаны на-
пали на японские отряды в Цзинхае и Дун-
гуане (на Тяньцзинь-Пукоуской железной
дороге).

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН

Китайские партизаны развивают актив-
ные операции в тылу у японцев в тре-
угольнике Шанхай—Нанкин—Ханчжоу.

5 октября небольшой партизанский от-
ряд проник в Наньдао (южный район Шан-
хая). Здесь партизаны прервали телефон-
ное сообщение, разрушили электростанцию
захватили около 2 0 винтовок и 2 мор-
тиры.

Отряды • 4-й армии ведут успешную
борьбу с японцами вдоль Нанкин-Шанхай-
ской железной дороги, особенно в райопе
Усп. 30 сентября возле Уси партизаны
атаковали японский поезд особого назна-
чения, в котором ехали руководителя ма-
рионеточного правительства. Партизаны ра-
зобрали железнодорожный путь и спусти-
ли поезд под откос. Па место крушения
прибыл японский отряд. В результате боя
партизаны убили 89 японцев и четырех
взяли в плен. '

На-днях партизаны напала па японский
аэродром близ Нанкина и уничтожили не-
сколько десятков самолетов.

Утром 9 октября 10 японских самолетов
подвергли бомбардировке Кантон.

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ В КИТАЕ
Статья генерала Чжэнь Чен

ХАНЬКОУ, 1 0 октября. (ТАСС). Началь-
ник политотдела поенного совета п коман-
дующий поенной зоной У хан и (Ханькоу,
Ханьян и Учан) генерал Чжэнь Чсн опуб-
ликовал статью под заголовком: «Потери
японцев в третий период освободительной
войны». Чжань Чен пишет:

'За три с половиной мегяпа японского
наступления па Ухань (т. е. с 1 2 июня по
30 сентября) потери японской армии уби-
тымп, ранеными, больными и пленными до-
стигают приблизительно 4 0 0 тысяч чело-
век. Громадные потерн объяснятся тем,
что японские войска получают сейчас под-
крепления за счет резервов, боеспособность
которых невысока. Горный характер фрон-
та Янцзы не благоприятствует действиям
японских механизированных частей и ави-
апин. Кроме того, японские гарнизоны несут
немалые потери от ежедневных партизан-
ских налетов.

Самые большие потерн японцы понесли
ко прсмя боев на южном берегу Янцзы, в
районе Хуйчаиа, и на северном берегу Яп-
пзы, в районе Гуаппзп л Тяиьшнчжэня.
Японские потерн в атих боях превышают
половину численности действующих япон-
ских частей.

За первые 1 0 месяцев войны японское
командование мобилизовало свыше 110 ди-
визий численностью в 6 7 5 . 0 0 0 человек.
Эти войска были добавлены к кадровым
частям, уже, дейстповавшпм в Китае. Япон-
ские потери за этот же период начислялись
в 4 0 0 тысяч человек».

Главной задачей китайской армии, ука-
зывает Чжзнь Чен, является истощение
ил врага с тем, чтобы потом нанести ре-

шающий удар по японским захватчикам.
Длительная война прпгмдит к росту спл
Китая и одновременно умножает затру ше-
апя японской армии.

«Мы уверены, — продолжает Чжэнь

Чеп, — что паша окончательная победа ле-
жит на пути длительной освободительной
войны. Китайский народ, несмотря на все
трудности, выиграет время для одержапня
окончательной победы.

Опыт последних четырех мг-сяпг-в пока-
зывает, что китайская армия фактически
одержала большую победу ужо тем, что
нанесла существенные потерн японцам,
Японски» штаб сейчас нынуждеп подбра-
сывать нопые подкрепления и довести
японскую армию в Китае до 4 0 дивизий.

Процент потерь японской армии в тре-
тий период войны возрос. В условиях гор-
ного театра войны японская армпя лее
чаше и чаще вынуждена вести рукопаш-
пые боп, таи как механизированные части
в этих условиях дейстповать почти пе мо-
гут. Это служит одной т причин боль-
ших японских потерь. Если соотношение
япопо-китайскпх потерь на шанхайском
фронте было 1 : .4. то теперь оно выра-
жается 1 : 1 . За последние четыре месяца
потерн японской армпп на фронте исчис-
ляются в 9 6 . 0 0 0 убитыми и около 2 5 0 . 0 0 0
ранеными, при чем в это число не вклю-
чены япопские потери в Северном Китае и
на восточном фронте.

При таких потерях японских сил хватит
только па 6 месяпев шипы.

По показаниям японских пленных, око-
ло 60 процентов японских солдат сейчас
страдает от впидемиче.ских заболеваний,
главным образом малярии. Япония несет
не только потери людьми, пГм происходит
также экономическое и финансовое исто-
щение спл врага.

Наша армия и народ должны удвоить
свои усилия с одной мыслью — преодолеть
все трудности. Еслп это будет сделано, то
у нас будут все основания утверждать, что
окончательная победа принадлежит нам».

«ТАЙМС» ПОДДЕРЖИВАЕТ
АГРЕССОРОВ

ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). Орган
шглвйских консерваторов газета <Таймс>
>ткровенно защищает захватнические пла-
ны фашизма.

Сегодняшняя передовая статья «Таимо
«сказывается ч з а проведение плебисцита

Закарпатской Украине и одобряет идею
фисоедниения этой области к Венгрии.

УБИЙСТВО НАЧАЛЬНИКА

БОЛГАРСКОГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

ЛОНДОН, 1 0 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, 1 0 октября, в
14 час. дня, в Софии убит начальник ге-
нерального штаба генерал Леев. Убнйпа,
офицер запаса, застрелился. Фамилия убий-
цы я мотивы убийства пока неизвестны.

Штурман самолета «Родина! старший лейтенант М. М. Раскоп (сентябрь 1938 г.).
Фота :

ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ 75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА ВИЛЬЯМСА В. Р.

В ознаменование 75-летия со дня рожде-
ния академика Василия Робертовича Ви-
лммеа, Совет Народных Комиссаров Сошла
ССР постановил организовать почвешю-
агрономичеекин музе», присвоив ему имя
академика Вильямса В. Р. Признано необ-
ходимым построить здание для почвенно-
агрономнческого музея со сроком оконча-
ния строительства в 1 9 3 9 году.

Совнарком ССОР решил присвоить ими
академика Вильямса В. Р. руководимой им
шчвешю-агроиомической станции Нарком-

земя СССР и учредить дополнительно 10
повышенных стипендий его имени в Сель-
скохозяйственной Академии имени Тимиря-
зева, и том числе 5 стипендий для студен-
тов и 5 стипендий для аспирантов Акаде-
мии.

Кроме того, Совнарком СССР поручил
Наркомиросу РСФСР построить в 1 9 3 9 го-
ду школу-десятилетку< в Ноноторжском из-
бирательном округе Калининской области,
прпсвоми :1той школе имя академика
Вильяиса В. Р. (ТАСС).

ЭКИПАЖ .РОДИНЫ»
НА ПУТИ В КОМСОМОЛЬСК

Товарищи Гризодубова, Осипенко и Рас-
кова, после ночевки в поселке Удине»
выехали вчера, в II часа по московскому
времени, в дальнейший путь по роке Ам-
гунь. Самый трудный атал остался позади.
Самочувствие летчиц прекрасное, все здо-
ровы. В Удинеке они отдохнули в спе-
циально отведенном для них помещении.

Катер «Дальневосточник» доставил ге-
роический экипаж «Родины» и сопровож-
дающих их лиц в устье реки Аигуиь к месту

впадения ее и Амур. Там они пересели на
катера, прибывшие несколько дней назад
из Комсомольска, и направились вверх по
Амуру.

По полученным в Москле сведениям, в
11 часов 3 0 минут (до московскому вре-
мени) летчицы миновали Воскресенское,

а в IX часов 4 5 минут — Богородское.
В Комсомольске-на-Амуре товарищи Гри-

зодубова, Осипенко и Раскопа ожидаются
завтра рано утром.

ВСТРЕЧА НА АМУРЕ
(ОТ специальных корреспондентов «Правды»)

БОГОРОДСКОЕ, 10 октября. (По телегра-
фу). Почти двое суток стояли наши катера
в устье реки Амгунь. Все с иотегшпнием
ждали, когда покажется пеболыпой катер
«Дальневосточник», везущий из Корин якп-
паж «Родины».

Долгожданная встреча состоялась сего-
дня, в 2 часа 3 0 минут дня по местному
времени. Из-за попорота реви Амгупь по-
казался «Дальневосточник». На борту за-
метны люди. Вот сидит человек в шлеме.
Это—Осипенко. Она улыбается, привет-
ственно машет рупий.

Нл каюты «Дальневосточника» наверх
поднялась Раскова, затем Гризодубова. Все
трое стали рядом на палубе. Старптпна на-
шего катера, тов. Ермолаев флажклми пе-
редал привет героическому экипажу.

Летчицы стоят среди парашютистов, ко-
торые несколько дней иалад прыгнули в
тайгу, чтобы помочь им вырваться из пле-
на болот. Женщины одеты в летную фор-
му, на ногах унты.

Раскову поддерживает врач-парашю-
тист Тихонов. Марина Михайловна опи-
рается на палочку.

Накоиен, «Дальневосточник» пришвар-
товывается к катеру «Мартн». Крепкие
рукопожатия, приветы. Гризодубова, Оеи-
пепко и Раскова тепло прощаются с друзья-
ми, провожавшими их от верховьев Амгу-
пи до Амура. Старший лейтенант парашю-

тист Еремин бережно переносит на борт
«Марта» приборы, снятые с самолета «Ро-
дина».

Забурлила вода под винтом катеров, и
мы взяли курс па Комсомольск. Летчицы
долго машут руками и платьами оставше-
муся «Дальиевосточиику».

Осипенко и Гризодубова чувствуют себя
превосходно. У Расковой болят ноги, но

ей обеспечен хороший врачебный уход. Она
смеется и шутит не меньше своих боевых
подруг. Врач Тихонов не отходит от нее.

Пообедав, летчицы легли отдыхать. Над
Амуром спустилась ночь. Героини спят.
На палубе люди говорят шопотом. Всем
дорог покои экипажа.

Гризодубова, Осипенко и Раскова про-
сили передать через «Правду» привет род-
ним и знакомым, всему советскому народу,
па славу которого они совершили свой
отважный перелет.

КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ, 10 октября.
(Сноп. корр. ТАСС). В 19 час. по москов-
скому времени из Комсомольска навстречу
отважным летчицам вышел пароход
«Косарев».

Катер «Марти» в 23 часа находился,
примерно, в 3 2 0 километрах от Комсомоль-
ска-на-Амуре.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРЕЛЕТЕ
ПАРИЖ, 1 0 октября. (ТАСС). Ряд га-

зет, в том числе «Экспельспор», «Он

ливр», «Юнаните», публикует сообщение

о ионом международном женском рекорде

дальности полета, поставленном героиче-

ским вктшажем советского самолета «Ро-

лина»—товарищами Гризодубовой, Осипен-
ко и Расковой.

ПАРИЖ, 10 октября. (ТАСС). «Пари
суар», откликаясь на установление между-
народного рекорда экипажем советского са-
молета «Ро.тина», помешает фотографии
тт. Гризодубовой, Осипенко и Расковой.

ОТЗЫВ КИТАЙСКОЙ ГАЗЕТЫ
ХАНЬКОУ, 10 октября. (ТАСС). Сооб-

щения ТАСС о перелете самолета «Родина»
с большим нетерпением ожидались в кп-

айскпх авиационных кругах. Китайские
летчики по нескольку раз в депь звошли
по телефону корреспонденту ТАСС, спраши-
вая, не получены ли новые телеграммы о
перелете героических летчиц.

Газета «Свньхуажибао» сегодня пишет:

«Блестящее достижение советских лет-
чиц возможно только в Советском Союзе,
страпе социализма. Передовая авиационная
техника, превосходное оборудование само-
лета и освобождение советской женщины,
мастерски овладевшей искусством вождения
воздушных кораблей, обеспечили успешное
завершение перелета. Мы горячо привет-
ствуем трех советских женщин-летчиц».
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТОЙ

В. РЯБИКОВ
Секретарь парткома «вода сБолыпевим, Ленинград

На завом «Большевик» долгое врем
орудовала шайка от'явлешшх врагов на
рои. Шпионы, диверсанты, вредител!
были расставлены па решающих участ-
ках производства и из г о » в го] сры-
вали выполнение программы. Враги были
разоблачены, но вражеские последыши,
умело маскируясь, продолжали свое гнус-
ное дело. В копце прошлого года ва за-
седании парткома обсуждалась работа
конструкторского отдела завода. Создалось
впечатление, что приказ директора о ме-
роприятиях по ликвидации последствий
вредительства как будто бы выполнен пе
ликом. А между тем плоды вражеской
работы попрежпему давали себя знать.

Коммунисты завода пе сразу разгля-
дели тактику врага. Лишь спустя не
сколько месяцев удалось разоблачить, как
врага и шпиона, автора этого приказа —
бывшего директора завода. Было ясно, что
мы не усвоили до конца указаний
товарища Сталина и решении февральско-
мартовского Пленума ЦК ВЕП(б). Партий-
ная организация хотя и занималась хозяй-
ственный вопросами, но разрешала их по-
верхностно и не умела по-настоящему со-
четать политику и хозяйство.

Об атом много и резко говорили ком-
мунисты на заводской партийно! конфе-
ревшп. Они потребовали от парткома
закрыть и * щмм и ламйии «ля « м м -
сков работы, выкорчевать до конца всех
притаившихся врагов н в кратчайший срок
ликвидировать па заводе последствия вреди-
тельства.

Чтобы по-большевистски выполнить на-
каз коммунистов, падо было в сложном
деле хозяйственно-технического руководства
заводок правильно определять решающее
звено. Таким основным, решающим участ-
ком было состояние на заводе технологии.
Завод высокой технической культуры, как
ви странно, пе имел разрайотаппого техно-
логического процесса почти нп на одну
машину. Между тем известно, что там, п е
пет подлтлтой культуры производства, где
нет правильных чертежей и строгого ши-
нирования, там открыта щель для врага—
вредителя п диверсанта.

Партком создал комиссию, которой пору-
чил проверить состояние технологии в ве-
дущих цехах завода и изучить роль цехо-
вых партийных организации в борьбе за
разработку п впедрспие правильных тех-
нологических пропессов. В комиссию во-
шли 7 коммуяпстов-нпженеров н мастеров.
Оно в свою очередь привлекли к своей
работе техпологов, мастеров, бригадиров,
рабочпх-стахановпев. В обшей сложности
в работе комиссии парткома участвовали
около 4 0 активистов — коммунистов и
беспартийных. Помогали же ей сотпи ра-
бочих и инженеров.

Комиссия парткома работала около 3 ме-
сяпев. Шаг за шагом — от технического
отдела завода до рабочего места — оиа
пзучпла состояние техпологнн, выявила
ладейки, которыми пользовался враг.

Серьезные недостатки были обнаружены
в работе технического отдела. Он ограни-
чивал свои функции лишь разработкой

техпологпческих пропессов и пе боролс;
за их освоение и неуклонное проведена
в жизнь. Технологические процессы частя
разрабатывались без достаточного учет
имеющегося инструмента и оборудования,
Начальники цехов и участков в свою оче-
редь ломали и изменяли технологически
процессы по своему усмотрению. В ре-
зультате производственные мощности аа-
вода не попользовалось, и в то же время
на отдельных участках создавались узки
места.

Собранные комиссией материалы об-
суждались на заседании парткома. Были
приглашены коммунисты—технологи и кон
структуры, начальники и парторги веду
щих цехов, главный инженер и все члены
комиссии. На заседании выступило 1 2 че
ловск. Они приводили яркие примеры запу-
щенности пронзводственпого планирования
на заводе, непонимания многими коммуни-
стами своей авангардной ролл п разработке
и внедреянн продуманных технологических
пропессов.

Партком начал добиваться, чтобы дирек-
тор завода установил жесткую технологи-
ческую дисциплину на заводе, увязал ра-
боту конструкторского и технологического
отделов и особое внимание обратил ва ин-
струментальное хозяйство. Выводы комис-
сии и решение парткома были обсуждены
на цеховых партийных собраниях.

Партийная организация, сплотив вокруг
себя заводскую интеллигентно — инжене-
ров, техников, служащих, — виергично бо-
рется за ликвидацию пренебрежительного
отношения к технологии. Тем самым будет
закрыта еще одна щель для вражеской
работы.

Немало внимания уделяла партийная
организация оборудованию на заводе.
Итог? В этом году количество аварий в
поломок по сравнению с прошлым годом
сократилось вдвое. Значительно улучшил-
ся ремонт оборудования.

Успех программы решают люди. Пар-
тийная организация за последнее время
провела огромную работу, которая помогла
нам ближе узнать людей, работающих па
заводе. Помня слова товарища Сталина,
что «в тылы Советского Союза буржуаз-
ные государства должны засылать вдвое
и втрое больше вредителей, шпионов, ди-
версантов и убпйп, чем в тылы любого
буржуазного государства», мы стремились
отсечь все щупальпы врага па заводе. Мы
занялись, лапример, проверкой работы от-
дела найма и увольнения и установили,
что под боком у партийных организаций
вражья агентура пела антисоветскую аги-
тацию среди рабочих, поступавших на
завод.

Важнейшие хозяйственные дела партий-
ная организация разрешала как полити-
ческие задачи завода и его болыпевист-
:кого авангарда. Деловое обсуждение хо-
яйствеппых вопросов мы дополняли мас-
совой политической работой, мобилизацп-
н партийной организации на выполнение
юевых заданий партии и правительства.

Завод досрочно выполнил ряд важнейших
государственных заказов.

ИНСТРУКТОРА РАЙКОМОВ
СТАЛ1Ш0, 10 октября. (Корр. «Правды»).

Состав инструкторов райкомов Сталинской
области за последнее время значительно
обновился. Из 158 инструкторов 9 8 пер-
вый год на этой работе. Во время отчетно-
выборной кампании руководящих партийных
органов 18 инструктор» пыли избраны
секретарями райкомов и горкомов партии.

Па совещании, состоявшемся недавно
г, обкоме, инструктора обменялись опытом,
рассказали о своей работе.

Совещание поручило инструкторам обра-
тить особое внимание на те первичные ор-
гакизапии, работа которых 'отчетно-выбор-
ными собраниями была признана неудовле-
творительной.

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЛЕНИНГРАД. 10 октября. (Корр. «Прм-
|ы»). Партийная оргапизаппя Лепннтрадско-
го государственного университета за по-
следние пять месяцев приняла в кандида-
ты партии 32 научных работников и сту-
дентов. Среди них аспирапт А. Ишпмов,
доцент-математик М. Ковалев, аспирант
В. Гриб п др.

При упиперситетс организована группа

сочувствующих. В нее вступили бывший

член окружной избирательной комиссии

профессор Тверской, профессор Виноградов

и другие научные сотрудники университета.

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА
НА ЗАВОДАХ И

В ПРОМАРТЕЛЯХ
КИРОВ, 10 октября. (Корр. «Правды»),

Три дня продолжалось областное совещание
работников культурно-просветительных уч-
реждений профсоюзов п промысловой ко-
операции, созванное Кировским областным
комитетом ВКП(б). В работах совещания
участвовали заведующие клубами и крас-
ными уголками, председатели фабзавкомов,

екретлрп парткомов заводов и другие.

Выступавшие по докладу секретаря об-
кома партии тов. Иволтппа отмечали рез-
кос отставание работы клубов, библиотек
и других культурных учреждений от воз-
росших запросов рабочих н кустарей и
указывали па неудовлетворительное руко-
водство культурной работой со стороны
партийных и профсоюзных организаций
области.

ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖЬ
ВСТУПАЕТ В КОМСОМОЛ

Комсомольская организация Центрального
телеграфа (Москва) пополняет свои ряды
за счет лучшей молодежи, передовиков
сг.язп. За 9 месяцев этого года комсомоль-
ским комитетом телеграфа принято в ВЛКСМ
308 юношей и девушек. В большинстве
своем — это лучшие телеграфисты, ради-
сты, монтеры и приемщики телеграмм. Осо-
бей по усилился рост комсомольской органи-
зации телеграф» в связи с подготовкой 1
20-лстию ВЛКСМ.

Среди привитых в комсомол — тов. Наз
мупинов — знатный связист-рапионализа
тор, внесший в фонд им. 20-летия ВЛКСМ
свое изобретение—новую клавиатуру к тс
леграфиому аппарату Бодо. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА
К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ

В КОМСОМОЛЕ
Комсомольские организации Советского

района города Москвы готовятся к выборам
руководящих комсомольских оргапов. На-
дпях состоялся пленум райкома ВЛКСМ, ко-
торый утвердил календарный план проведе-
ния выборов.

Советский райком партии оказывает ком-
сомольцам практическую помощь. В рай-
коме проведено совещание парторгов и се-
кретарей первичных парторганизаций.
Перед ними поставлена задача—обеспечить
успешное проведение выборов первичных
комсомольских организаций, передав IX ру-
ководителям партийный опыт.

В читальном зале научной библиотеки Казанского университета им. В. И. Ленина.
Фото М. Мшснявова (Союзфото).

О ПОДЛИННОЙ И ФАЛЬШИВОЙ
БДИТЕЛЬНОСТИ

(По телефону от специального корреспонцента «Правяы»)

Заведующего Полтавским городским от-
делом социального обеспечения комму-
ниста тов. Лисюченко вызвали в Пол-
тавский горком паоти! и о б ' я ш м , что он
снят с работы. Областная газета «Бигыпо-
вик Шлтавпгани» проявила несвойственную
ей оперативность — без промедления опо-
вестила своих читателей о том, что «ру-
ководители горсобеса» растранжирили го-
сударственные деньги, причипили государ-
ству ущерб в 5 0 тыс. рублей.

Вскоре все раз'яенилоеь— кто-то окле-
ветал честного коммуниста. По заданию
секретаря Полтавского горкома тов. Сто-
лепкого расследованием занялась специ-
альная комиссия. Долго изучала она
документы, опрашивала людей, но пиче-
г<1 порочащего топ. Лнсючспко не
шла. Вдруг в середине августа тов. Сто-
лепкий вызвал к себе инструктора горко-

тов. Галаган и секретаря первичпой
организации тов. Чапыгу и сообщил им,
что Лпсюченко разоблачен следственными
органами как лраг парода. Чапыге предло-
жено было немедленно исключить Лисп-
тетю из партии.

Через пять дней па общегородском со-
брании пенсионеров, в присутствии 6 5 0
человек, новый заведующий отделом со-
циального обеспечения тов. Голянник
предупредил:

— Не называйте Лясюченко товари-

щем, он оказался врагом...

А на следующий день первичная орга-

низация выполнила указание секретаря

оркома — исключила тов. Лисюченко из

партии, при чем коммунисты были в

педоументга,—им говорили, будто Лисючен-

м арестован, а всем доподлинно было из-

вестно, что это неправда,—товарищ был

болен и л е ж и дома.

Кому понадобилась эта гнусная прово-

капия? Но, оказывается, в Полтаве бы-

вают истории еще более страппые. Так,

недавно но указанию тов. Столспкого

бюро горкома — также заочпо — исклю-

|ило из партии, без ведома первич-

ной организации, рабочего паровозо-

ремонтного завоза тов. Карпусепко —

как врага народа». Потом оказалось, что

секретарь горкома попросту «ошибся» —

вто не тот "

Позволяя себе столь опрометчивые дей-
ствия, тов. Столецкий прояпляет непозво-
лительную медлительность там, где опа ме-
нее всего уместна. В областном союзе по-
требительских обществ заведует орготде-
лом — он же секретарь парткома — некий
1адоя. В прошлом году Задоя был предсе-

дателем Сенчапского районного союза по-
требительских обществ, и чья-то заботли-
вая рука перетащила Залою в областной

центр. Три месяца назад горком получи
материалы, рисующпе этого кооператора в
весьма неприглядпом свете. Инструктор
горкома специально выезжал в Сепчэн-
ский райоп для проверки. Оказалось, что
орудовавшие там врага старались разва-
лить советскую торговлю, незаконно повы-
ш а л и — часто удваивали! — вены ва то-
вары широкого потребления, разбазаривали
государственные средства.

«Задоя не только не реагировал на ряд
вредительских действий в торговой систе-
но, по я сам был участником вредитель-
ских дел»—доложил инструктор секрета-
рю горкома тов. Столепкому. Такие серьез-
ные обвинения но адресу Задоя горком не
удосужился проверить.

Прошло с тех пор три месяца, а Задоя
попрржпему заведует орготделом н состоит
секретарем парткома. Первичная оргаииза-
пия вообще нп о чем пе зпает. Когда
Столепкому напоминают об это* деле, он
просит не шуметь:

— Ничего страшпого не случилось.
Пусть работает.

Непоследовательность секретаря горкома
сказывается во всей его работе. Горком
оторван от первичных организаций, не
знает их асязнн, не реагирует на грубые
нарушения устава партии. Первичные ор-
ганизации производят прием в партию на
неправомочных собраниях — например, в
горсовете из 2 8 коммунистов присутствова-
ло на собрании, где обсуждались вопросы
приема в партию, только восемь члепов пар-
тия. Явка поручителей па такие собрапия
также считается в Полтаве необязательной.

В ряде организаций при приеме в пар-

тию забывают о большевистской бдительно-

сти. Это облегчило доступ в ряды КП(б)У

чужаков и врагов, — часть ил них была

принята в партию горкомом. Случилось

это потому, что дела к заседаниям бю-

ро горкома подготовляются наспех, реше-

ния выносятся «па-ходу», ,пви чем из де-

вяти членов бюро обычно присутствуют

трое. ..}

Работа аппарата горкома -была "бы
несравяепио оператпвпей, если бы ведьме
внимания уделялось молодым парппТпвм
работникам. '""•

— В горкоме мы работаем около года,—

жалуются инструкторы тт. Бабич и Гала-

ган,— а помощи ни от кого пе получали.

Столетий груб. Каждому инструктору

дал он кличку— «медведь», «бездельник»,

и т. д.

Такое увтср-прпшибссвское отпошение к
работникам партийного аппарата никак
не способствует улучшению работы полтав-
ской городской организации.

Н. Я Р О Щ У К .

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ВОСПИТАНИИ
СОЧУВСТВУЮЩИХ

КАЗАНЬ. 1 0 октября. (Корр. «Правды»).

Тельмановском районе, Татарской

ССР, 54 сочувствующих. Однако на

тогпх из ппх в первичпых партийных

ргапизапиях нет необходимых документов:

аявлений о вступлении в группы, реко-

(епдаппй, анкет, постановлении партийных

обраний.

Плохо поставлена п работа с сочувствую-

щими. В партийных организациях Тюр-

ясевского совхоза н совхоза имени Между-

.ародного юношеского дня сочувствующих

приглашают на открытые партийные

обрання, не дают пи поручений.

ДОКЛАДЫ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТКОМОВ
В ГОРКОМЕ

СВЕРДЛОВСК, 10 октября. (Корр. « П р а -
ды»). Свердлопскпй горком партии присту-
пил к заслушиванию докладов секретарей
парткомов и райкомов, работа которых
была призпапа па отчетно-выборных собра-
ниях и конференциях неудовлетворитель-
ной. Обсуждены отчетные доклады вхк^»во-
дителей парторганизаций молочного, комби-
ната, Дормостстрпя и чугунолитейного пс-
ха Уралмашзавола. Постаповко1 докладов
предшествовало обследований" партийных
организаций бригадами горкома.

Горком признал совершенно неудовлетво-
рительным выполнение решений отчетно-
выборных собраний парторганизациями по-
лочного комбината и Дормостстроя.

Ф. ГАПОШКИН

НОВОСТРОЙКИ ПЕРВОГО ГОДА
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Кжегодпо Советский Сою;) осуществляет
гигантскую строительную программу. Наша
страна не жалеет средств па освоение неис-
черпаемых природных богатств, на строи-
тельство новых предприятий тяжелой, лег-
кой и пищевой пплуст|нш. Партия и пра-
вительство, лично тппаршн Сталин всегда
уделяли и уделяют огромное внимание во-
просам капитального строительства.

Капитальные вложении в народное хозяй-
ство за последние 10 лет составляют около
2 0 0 миллиардов рублей. Л еще совсем
недавно — п 192С—11(27 гг. — вложение
одного миллиарда рублей в промышленность
расцетгвалось как немалое достижение.

Не лишне также учесть, что в 1У38 г.
более 8 0 процентов продукции, выпускае-
мой промышленными предприятиями, про-
изводится на заводах и фабриках, заново
построенных пли полностью реконструиро-
ванных за годы советской власти.

Государственным планом в текущем го-
ду предусмотрен дальнейший рост капи-
тального строительства. Для этой пели от-
пущепо около 1 0 миллиардов рублей. По
плану в текущем году должно быть вве-
дено в эксплоатаншо свыше 1.500 строек.

Крупное место в плане капитальных ра-
бот 1 9 3 8 года отведено стройкам перспек-
тивного значения, осуществление которых
намечено в третьей пятилетке. Вто—строи-
тельство Куйбышевского гидроузла, Ры-
бинской и Угличской гидростанций па
р. Волге, Байкало-Амурской магистрали,
работы по реконструкции Мпршшской вод-
ной системы, строительство ряда заводов
внергетического машиностроения, станко-
строения, электрических станций, шахт,
домеп, мартенов, средств связи и т. I.

В первом полугодия текущего гола пол-
ностью или частично введено в действие
60(5 строек. Об'ем выполненных капиталь-
ных работ по сравнению с первым полуго-
дием 1 9 3 7 года увеличился на 11,5 про-
цента, при чем во втором квартале строи-

тельные работы велись более быстрыми
темпами, чем в первом квартале.

В результате пуска в эксплоатацпю но-
вых строек значительно увеличилась мощ-
ность народного хозяйства. Так, если плять
тяжелую промышленность, то мощность
алектросташшИ выросла на 9 8 . 5 тысячи
киловатт. Значительно возросла протяжен-
ность высоковольтных липни передач. Чер-
ная металлургия в первом полугодии полу-
чила две домны (заводы «Запорожсталь»
и «Лзовсталь»). Общая годовая производи-
тельность этих домен—950 тысяч тонн
чугуна. На заводе «Запорожсталь» пушена
мартеновская печь производительностью в
150 тысяч тонн стали в год. В эксплоата-
пню также сданы четыре прокатных стана,
и том числе один жестскаталышй стан я
один тонколистовой.

В машиностроительной промышленности
в первом полугодии пушены в действие ин-
струменталыю-штамповочный цех на Горь-
ковском автозаводе им. Молотова._ цех же-
стяных барабанов на заводе им. К. Маркса
(Ленинград), литейный нех Одесского ма-
ши ностроитслыюго завода имени Ленина.

В легкой промышленности сданы в вкс-
плоатанию 12 строек, в том числе завод
резиновой подошвы в Калииипе, комбина-
ты искусственной подошвы в Иванове и
Кирове, завод «Искож» в Казани, картон-
ный цех лубпльно-экстрактного завода в
Мелексссс. На текстильных фабриках уста-
новлено 84,3 тысячи новых прядильных и
крутильных веретен.

В пищевой промышленности введено в
действие 22 новостройки, из них 3 холо-
дильника и 17 чайных фабрик.

На железнодорожном транспорте сдана в
эксплоатапию 2 1 новостройка. На протя-
жеппн 995 километров проложены вторые
пути, автоблокировкой оборудовано 6 1 2 ки-
лометров сети, построено 7 железнодорож-
ных мостов.

Однако капитальное строительство —
отстающий участок народного хозяйства.
Итоги выполнения плана капитальных ра-
бот в первом полугодии неудовлетвори-
тельны. План капитального строительства
многими наркоматами и организациями вы-
полняется плохо.

В частности, отстает строительство в
цветной металлургии. Резко отстает строи-
тельство новых станкоипструментальных
заводов. Наркоммаш не обеспечивает вы-
полнение плана прироста мощностей в
энергетическом машиностроении. Крайне
неудовлетворительно ныполпяет план капи-
тального строительства Наркомлес. В пер-
вом полугодии вместо 14 строек всту-
пили в эксплоатапию всего 5 строек лесной
промышленности.

Наркомторг СССР не справляется со
строительством новой торговой сети в сель-
скохозяйственных я отдаленных районах.

Наркомзагом план ввода в действие ново-
строек выполнен в первом полугодии лишь
на 4 0 процентов, Наркоматом связи — на
14 процентов.

Крлйпе плохо ведется жилищное строи-
тельство. В Москве, например, годовой
план за первое полугодие был выполнен
Моссоветом на 3 0 процентов, а наркома-
тами и ведомствами — на 1 5 проп. Ив
лучше пелось жилищное строительство в
Ленинграде н в других городах Союза.

Об'ем капитальных работ в четвергом
квартал* 1938 года составит около
13 миллиардов рублей. До конца гида
предстоит ввести в эксплоатацпю сотни по-
влстроек. В строй должеп вступить ряд це-
хов Пг»ибалхашского и Средиеуральсвого
медных комбинатов, первая очеосдь Южпо-
уральского никелевого комбината-, десяткл
шахт общей мощностью в 1 9 миллионов
тонн угля, 5 мартенов, 2 домны, цементные
заводы, ряд прокатных и трубопрокатных

стапоп, ряд предприятий пищевой и лег-
кой промышленности.

В результате осуществления пового капи-
тального строительства автозаводы имени
Сталина, и имени Молотова смогут увели-
чить спою годовую производительность на
',15 тысяч грузовых и 1 0 тысяч легковых
автомобилей. Производительность заводов
транспортного машиностроения увеличится
па 9,С тысячи вагонов. Мощность электри-
ческих станций (Зуевской, Лпепподзсркип-
ской, Кемеровской, Средисуральской и др.)
возрастет на 500 тысяч киловатт.

Большие и почетные задачи стоят перед
строителями. Дело их чести — работать п
четвертом квартале так, чтобы государ-
ственна программа капитального строи-
тельства Пыла безусловно выполнена. Для
атого надо решительно покончить с темп
недочетами, которые имелись, да и сейчас
еще продолжают иметь место, на стройках.

В чем основные причины отставания ка-
питального строительства в первом полу-
годии?

На важнейших стройках всех без исклю
чепия наркоматов и ведомств в самый
разгар строительного сезона пехпатало ра-
бочих рук. Так получилось потому, что
строительные организации, положившись
па самотек, своевременно не позаботились
организовать набор рабочей силы.

Отдельные руководители строительных
организаций не проявляют заботы об атом
п сейчас. Важнейшая обязанность строи-
тельных организаций—обеспечить стройки
необходимым количеством рабочих, позабо-
титься об пх культурно-бытовом обслужива-
нии.

Чтобы ускорить работы, падо максималь-
но использовать технику, которой богам
оспащена строительная индустрия, и рез-
ко улучшить организацию труда.

Количество механизмов на стройках за
последнее время непрерывно увеличивается.
Строителя располагают большим парком
экскаваторов, транспортеров, бетономеша-
лок, кравоп и т. д. Однако механизмы на
большинстве строек используются плохо.
Так, например, за январь — май теку-
щего года на стройках Паркомтяж-
прома имелся 91 экскаватор, а ра-
Гютало только 4 6 . На стройках Наркомзема
СССР из 1 7 5 экскаваторов работало 7 0 .

На мвогвх стройках из-за неорганизо-
ванности я «ерамюрядательностя механиз-

мы простаивают около 3 0 — 4 0 пропепто
всего рабочего времени. Задача строите
лей—организовать в четвертом квартал!
работу так, чтобы техника пепользовалас
на полную мощность. Широко до.тжш
быть использованы опыт и методы работь
знатного механизатора водного транспорт:
тон. Нлвдиана. Сейчас пне ни одна стро
игольная оргштшшш не может этим по
хвастать.

Ключом к повышепжо производительности
труда является организация комплексных
бригад строителей — мероприятие, целиком
оправдавшее себя на стройках Шрппмтяж
прома и одобренное народным комис-
саром тяжелой промышленности тов
Л. М. Кагановичем. Основной низовой про
И.1В0ДПТСЛМ1ЛЙ едичпщей ид строительных
площадках должна быть комплексная брига-
да, охватывающая ряд взаимно спязаниых
процессов работы. В талие бригады должно
быть включено не менее половины всех
рабочих, занятых на стройке. Каждый
участник бригады становится заинтересо-
ванным в быстрейшем окончании работ, по-
рученных коллективу.

Не менее важно, чтобы строители про-
япили достаточную ишипмтпву и широко
развернули самозаготовки необходимых
стройматериалов. Имеются огромные возмож-
ности для организации самозаготовок кар-
П1гчл, взвести, немента, леса и т. д. Наши
строительные тресты и конторы привыкли
все необходимые им фонды получать в
централизованном порядке и невыполнение
плана работ в первую очередь пытаются
об'яснить плохим снабжением строек.

Многочисленные факты доказывают всю
необоснованность ссылок на отсутствие
стройматериалов. Например, Наркомат сов-
хозов СССР не выполнил полугодовой план
капитального строительства. Как известно,
дкорпов культуры, фабрик и заводов нар-
комат не строит и в большом количестве
фондируемых материалов (мрамора, метал-
ла, цемента) не нуждается. Наркомат сов-
хозов главным образом строит скотные дво-
ры, формы, конюшни и т. д. Что же поме-
шало ему выполнить плап? Оказывается,
плохое снабжение лесом, хотя в большин-
стве районов, где Нлркомслвхозов ведет
строительство, леса хоть отбавляй.

Пемало также имеется случаев, когда
на одних стройках концентрируются значи-
тельные азляшкя материалов, в то время

как другие стройки испытывают в них.
острый недостаток. Так, в первом полу-
годии Магнлтострой имел избытки металла,
но пе имел цемента. Тагилстрой, наоборот,
пмел цемент, но не пел работ из-за от-
сутствия металла. С омертвлением ценно-
стей необходимо покончить раз и навсегда.

Со всей остротой надо поставить вопрос
о борьбе г, расточительностью в строитель-
стве. Дефицитные строительные материалы
до сих пор расходуются крайне неэкономно,
в большинстве случаен не по нормам, а на-
глаз. II качестве вяжущего материала по-
чти на всех стройках без исключения при-
меняется пимент, к м будто бы без цемент*
нельзя обойтись.

Хорошо известно, что ряд замечательных
сооружений, при строительстве которых в
качестве вяжущего материала употребля-
лась известь, обладает замечательной проч-
ностью и стоит исками. Для примера мож-
но привести московский Кремль. Кирпвч
в стенах Кремля укладыпался на извести.
А вот при строительстве новых домов,
школ, больниц в Москве, да и в других го-
родах, сейчас, как правило, для кл>№1
стен используется только цемент. Известью
п другими вяжущими материалами никто
не хочет пользоваться.

Общая для всех строительных органи-
заций болезнь—это небрежное составление
графика комплексного пуска предприятий
и всего увязанного с ними вспомогатель-
ного хозяйства. 1! результате готовое пред-
приятие часто нельзя сдать в эксплоата-
пию только из-за того, что не закончено
подсобное хозяйство.

Для успешного выполнения плана ка-
питального строительства в четвертой
квартале в каждом наркомате и ведомстве
необходимо выделить важнейшие пусковые
стройки, на которых должно быть сосредо-
точено главное внимание. Надо разрабо-
тать и утвердить точные графики стро-
ительных работ и неослабно следить за
тем, чтобы вти графика выполнялись.
Жесткий оперативный контроль за ходом
строительства, быстрейшая ликвидация не-
дочетов в организации производства, ма-
ксимальное использование техники, широкое
внедрение передовых методов организации
труда—вот те мероприятия, осуществле-
ние которых позволит строителям выпол-
нить грандиозный плац капитальных работ

летки'0 Г ° Д а Т Р т в 1 1 сталинс|м11 п"™-
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Г Е Р О И Х А С А Н А

Лейтенант Винокуров
В б о н с японским захватчиками *еВ-

т е м я т Вввокуров показал изумительный
героизм. Несколько раз водил он свой танк
•а вражеские позиция, каждый раз вяносил
японцам смертельные удары.' От его метких
орудийных выстрелов и пулеметного огня
навсегда умолкали вражеские «гочкисы»,
прекращали свой рев батареи и десяти
японских трупов устилали землю. Перл*
Винокуровым была поставлена боевая за-
дача—проникнуть в глубь обороны против-
ника, уничтожить его огневые точки. От-
ветственная боевая задача, сопряженная с
опасностью для жизни, была принята лей-
тенантом, как выражение величайшего 1о-
верия.

Танк быстро достиг переднего края обо-
роны противника, разрушил проволочные
заграждения п, обстреливая японцев, на-
правился вглубь. Японцы открыли по тан-
ку сильный ружейный н пулеметный
огонь, пули барабанила но броне, как
крупный дождь в оконное стекло. Танк на-
правился на пулемет противника. Несколь-
ко метких выстрелов, и прислуга унич-
тожена, вражеский пулемет умолк, груз-
ный танк наезжает и вдавливает его сво-
ими гусеницами в землю. Многих «гочки-
сов» ВР досчитались в этот день японцы.
Танкисты громили их снарядами, давили
гусеницами.

Противник сосредоточил яа этом уча-
стке противотанковые орудия. На них
устремился грозный советский танк. Мет
кими выстрелами из ПУШКИ Винокуров
уничтожал одно за другим орудия врага

Успешно выполнив свою задачу, танк
развернулся н направился на свою терри-
торию. Но вдруг машппа содрогнулась.
Командир взглянул на водителя Рассоха.
Из груди комсомольца лилась кровь.
Бесстрашный водитель—комсомолец Рассо-
ха был сражен насмерть прямым попада-
нием снаряда.

Мотор заглох. Но танк по инерции про-
должал медленно скользить под уклон. Еще
один снаряд попал в башню: командир ма-
шины получил осколочное ранение в ногу.
Танк остановился. Но храбрые воины Крас-
ной Армии не прекращали громить врага.
Они вели огонь до последнего патрона и
снаряда, не подпуская японцев к танку ни
яа шаг. Но вот вышли все снаряды и пат-
роны, орудие и пулемет умолкли. Тогда
танкисты вооружились пистолетами, грана-
тами и приготовились к героической обо-
роне.

— Товарищ комиссар, я ничуть не стра-
шусь смерти. Умереть за родину—это выс-
шая честь!—сказал башенному стрелку—
комиссару Ефимову командир экипажа Вн-
яокуров.

— Будем надеяться, товарищ Виноку-
ров, что нам удастся вырваться! — отве-
тил комиссар. — А если не удастся,
живыми в руки не дадимся!

Враги нескоро набрались смелости по-
дойти к танку. Напуганные метким огнем
танкистов, они стали скрытно подползать
к машине. Вокруг танка они выставили
свой караул. Суткв пробыли танкисты в
осажденной машине. Ночью было еше тер-
пимо, но днем от раскаленной брони ста-
новилось жарко и душно.

Раненого Вяаоктрова мучила жажда. За-
пас воды иссяк. Но люди в танке не па-
дали духом. Они была готовы умереть
смертью храбрых.

Исключительно медленно тянулся м у л -
тельный день. К вечеру наша артиллерия
открыла сильны! огонь по участку, где
находилась в осаде герои. Снаряды рвались
у саиого тайка, его забрасывало аемлеа.
Стерегущие танкистов японцы уползли и
свои окопы.

Настал удобный момент. Быстро был
выработай влаа побега. Первым выскочил
из люка комиссар; японцы, открыв огонь,
бросились вдогонку аа Ефимовым. На вы-
ручку комиссару пришел Винокуров: вы-
стрелами из пистолета он уложил двух
японцев, остальные струсили к спрятались
в окопы.

Выбираясь из танка, Винокуров попро-
бовал опереться на раненую ногу, но по-
чувствовал нестерпимую боль. Тогда он
подтянулся на руках и выбросился из лю-
ка. Преодолевая резкую боль, напрягая все
силы, Винокуров пробежал более 30 ме-
тров к камышам. Вокруг свистели пули,
от боли кружилась голова, я глазах ста-
новилось темно. Но вот и камыши — на-
дежда на спасение. В полусознательном со-
стоянии Винокуров бросился в заросли а
ползком, на боку, стал быстро двигаться
в сторону, чтобы скрыться от преследова-
ния.

Винокуров был уверен, что аа ним будет
организована погоня. Вскоре действитель-
но послышался разговор на непонятном
языке. Разговаривающие шли прямо яа не-
го, танкист приготовился к обороне. Вот
совсем рядом шелестит камыш. Винокуров
направил пистолет в сторону приближаю-
щихся.

Камыш раздвинулся, выглянули ехидные,
наглые глаза. Сверкнул выстрел, и японец
упал. Второй японец замахнулся штыком,
но Винокуров отразил его удар пистолетом.
Удар был настолько силен, что штык сле-
тел с винтовки япоппа. Одновременно вы-
пал н пистолет из рук Винокурова. Но ге-
рой не растерялся, ринулся всем тулови-
щем вперед, сбил врага с ног, прижал егэ
к зеиле. Завязалась борьба.

Голова врага была прижата к земле,
но руки у него были свободны, и он пы-
тался мдупгить Винокурова. Собрав по-
следние силы, Винокуров ударил врага ко
леном, японец потерял сознание. Отважный
танкист, схватив пистолет, дважды ударил
японца в висок и медленно, теряя силы, по-
полз к своим.

Винокуров провел всю ночь в камышах.
Разорвав рубаху, он перевязал рану. На
следующий день японцы были выбиты. Ге-
роя-танкиста бойцы нашли в камышах, б>з
сознания, с пистолетом в руке.

— Когда я пришел в себя н увидел во-
круг своих товарищей, слеаы радости под-
ступили к горлу,—рассказывает храбрый1

танкист.
Лейтенант-комсомолец Винокуров — один
миллионов сынов социалистической ро-

дины, которая согрела их своей любовью,
дала им сталинскую закалку.

Г. Д В О Р Е Ц К И Й .
1-я О т д е л и м Краскшиненжи армии.

СОБРАНИЕ ПРОФАКТИВА
СВЕРДЛОВСКА

СВЕРДЛОВСК, 10 октября. (Корр.

«Прямы»), Вчера закончилось собрание

профсоюзного актива Свердловска, продол-

жавшееся два дня. В собрании участвова-

ли также активисты, приехавшие из райо-

нов области.

С докладом об итогах VII пленума

ВЦСПС выступил секретарь ВЦСПС тов.

Брегман.

Под бурные аплодисменты решено по-

слать приветствие товарищу Сталину. При-

нято приветствие героям-летчицам Гризоду-

бовой, Осипенко и Расковой.

ГЕРОИ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
НА ОТДЫХЕ

КРАСНОДАР, 10 октября. (Корр. «При-

|Ы»). Сегодня приехали в Сочи на отдых

участники боев в районе озера Хасаи: пол-

копипк А. Алексеев, батальонный комисслр

Г. Севастьянов, политруки П. Борепкпй.

К. Гребенченко, командир отделения

А. Зуев н красноармеец Т. Шляхов. При-

ехала также жена полковника Алексеева

Екатерина Николаевна. В дни боев в райо-

не озера Хагац она самоотверженно уха-

живала за ранеными. Доблестные защитна.

ки родины восторженно встречены отды-

хающими.

М. ИСАКОВСКИЙ

Три орлицы
(Л I С И»

Из радио! своей етмаш.
Глядя; прямо на.
ТРИ оиртп. тц
На«М1в свой

А я ночь ом лета
Черм горы • ли».
День и вон вперед емгами
Их спокойные глаза.

В мае вьюга 6/иииЯ,
Пул мерим •паи.
Я* ятиш а» в п м а
Н«аршм1м РТЫ.

• екм» грош, И
Я* ДАМКВЛ кра! I

Т м орлицы, три подруга
Сшилет свой привели.

Тра подруги, три пилота
Завершили свой полет.
Вмюдаиое болото
Окружает самолет.

I I пит* нервный ими
Таех подруг встречает ночь.
т страна еааам героям
Р а м может м помочь?

I т самой от границы
До Московского Кремля
Трем подруги, трен оиацам
Рукоплещет вея я ш м !

Отвага, умение, выдержка
Трудно переоценить значение победы,

одержанной отважными летчицами Вален-
тиной Гризодубовой, Полиной Осипенко и
Мариной Расковой. Вся страна с восхище-
нием обращает свои взоры, свои горячие
симпатии к этой тройке героинь. Они еше
раз показало всему миру, какими неогра-
ниченными возможностями обладает ваша
великая страна, какие неисчерпаемые ре-
зервы хранятся в народных родниках на-
шей любимо! родины.

Валентине Гризодубовой, Полине Осипен-
ко и Марине Расковой удалось превзойти
сразу два международных венских авиа-
ционных рекорда: рекорд дальности полета
по пряхой я рекорд дальности полета по
ломаной линиям. А дальность для совре-
менной авиации — наиболее значимый
фактор.

Дальность в гражданской авиация—его
ускорение доставки почты, грузов, пасса-
жиров. Пролетая безостановочно большие
расстояния, самолет окажется значительно
более удобных и выгодны» средством сооб-
щения, чем любой наземный вид транс-
порта.

Дальность в военной авиации — это
увеличение боевой мощи Военно-Воздушно-
го Флота. Особенно возрастает значение
дальности для бомбардировочной авиации.
Обладая большим радиусом действия, бом-
бардировщики могут проникнуть в глубо-
кий тыл противника, парализовать работу
железнодорожных узлов, крупных пред-
приятий и т. д. Вот почему дальневосточ-
ный рейс женщин-героинь перерастает зна-
чение обычного рекордного полета.

Полет «Родины» — это демонстрация
мошн нашего социалистического государ-
ства, совершенства нашей техники, муже-
ства и отваги наших людей, .творящих ге-
роические дела во славу родины, во сла-
ву великой партии Ленина — Сталина.

Валентина Гризодубова, Полина Осипен-
ко, Марина Раскова, совершив свой перелет,
выполнили задание товарища Сталина.

Задание Сталина!—одного этого было до-
статочно, чтобы одержать победу.
Сталинское слово—закон жизни партийных
и непартийных большевиков. Нет таких
преград, которые бы не смогли преодолеть
советские люди, советские летчики, выпол-
няя задание товарища Сталина!

Путь «Родины» был нелегким. Он

усложнился тяжелыми метеорологическими

условиями. Приходилось вести самолет ча-

сто не видя земли, вслепую, когда ни на

секунду нельзя оторвать глаз от приборов.

Приходилось летать па большой высоте с

кислородной маской, одетой на липо. Пи-

лоты Гризодубова и Осипенко с честью

преодолели трудности, встававшие перед

ними.

Трасса перелета отличалась большой

сложностью. От штурмана требовалось вла-

дение новейшими методами аэронавигации,

вплоть де астрономической ориентировки

н радиопеленгации. Штурман Раскова ус-

пешно решила эту нелегкую задачу.

Перелет блестяще завершен. Отвага,

хладнокровие, большевистская выдержка

экипажа «Годины» проявились и после по-

садки, во время жизни в суровой тайге.

И с этим тяжелым испытанием три совет-

ских женщины великолепно справились.

За ато их также ценит и любит советский

народ.

Советский народ радостно приветствует

героинь, возвращающихся с победой в род-

нуш столицу.

Полковник А. Ю М А Ш Е В .
Герой Советского Союза.

ИЛЬЯ КОРОБОВ
Крпояшсаоп •втмяукрмекмо яамЦ

План, график и инженеры

С п р т самолета «Ноднна» на Шелковском аэродроме 24 сентября. На снимке:
второй пилот капитан П. Д. Осипенко в кабине самолета.

Фото М. Калашников!.

В. П. ДЕГТЯРЕВ
Депутат Верхоаного С о к п СССР, начальник политотдел! Минералоголского

отделения Орджоникидкмкой железной дороги

Замечательный почин
На станции Суворовская, как и на мно

гях других станциях Мннсраловодского от-
деления Орджоникпдзевгкой железной до-
роги, во время компании по выборам в
Верховный Совет СССР политотдел органи-
зовал политические занятия для рабочих,
служащих, домашних хозяек поселка, при-
легающего к этой маленькой станции.

На одном нз этих занятий изучался
ответ товарища Сталина комсомольскому
пропагандисту тов. Иванову. Мудрые
сталинские слова о том, что наш народ
перед лицом военной опасности всегда дол-
лен быть в мобилизационной готовности,

' глубоко взволновали каждого слушателя.
Завязалась живая, непринужденная беседа
о боепом прошлом нашей родины, о ос ны-
пешней военной мошн. Старики вспомина-
ли, как героическая Красная Армия,
руководимая товарищами Сталиным и
Ворошиловым, давала сокрушительный от-
пор полчищам интервентов и наемных бян-
*птов. Бывший комапдир Красной Армии,
пепсионер тов. Решетников рассказал о бо-
•х за советскую власть, в которых прини-
мали участие железнодорожники Суворов-
ской и ближайших станций. В памятном
4 9 1 9 г. все население этого, в прошлом
незаметного полустанка, носящего имя
главного русского полководца Александра
{Суворова, влилось в ряды кониоарменпео,
вышибавших деникииские банды.

На атом же занятии жители поселка
•«•шили создать у себя организацию Оео-
двиахпма. подготовить из рабочих, служа-
й л х и домохозяек станции ворошиловских
Агрслков, санитаров, дегазаторов.

Так было положено начало движению,
которое впоследствии захватило всех жите-
лей станции. Уже через несколько дпей все
жаселе.нпе Суворовской вступило в ряды
Осолпиахима. Председателем первичной ор-
Ппшапии избрали дежурную по станции
Анну Таций, награжденную значком сУдар-
ияпу сталинского призыва».

Быстро сформировался кружок по изуче-
нию винтовки и средств противовоздушной
и химической обороны. Для кружка потре-
бовалось немного: малокалиберная винтов-
ка, несколько противогазов, плакаты, по-
пулярные брошюры.

Руководство стрелковым пружком взяли
иа себя бывший командир Красной Армии
тов. Решетников н грузчик-стахановеп тов.
Каргинов. считавшийся в своем осетинском
селении метким охотником. Кружок по изу-
чению противогаза и мер химической заши-
ты возглавила пожиляя и н е р т н а я жен-
щина — домашняя хозяйка Дарья Яковлев-
на Поправки!!,!. Оборонные кружки акти-
вистов занимались почти каждый день.

В помощь суворовцам политотдел отде-
ления прикрепил демобилизованного крас-
ноармейца — помощника машиниста паро-
возного депо тов. Григорьева и внештатного
пропагандиста политотдела тов. Копытова.

После двух месяцев занятий оборонные
кружки ПОДГОТОВИЛИ первую группу
ворошиловских стрелков и значкистов про-
тивовоздушной и химической обороны. Они,
по предложению тов. Поправкиной, обра-
зовали боевые команды: небольшое стрел-
ковое звено и группу самозащиты из жен-
щин — домашних хозяек. По замыслу ак-
тивистов стрелковая команда в случае на-
падения противника должна охранять
стратегические пункты, а группа самоза-
шиты — руководить обороной населения,
эвакуировать детей, больных н стариков,
извещать о нападении врага. Обязанность
ьсего остального коллектива — обеспечить
бесперебойную работу станции.

Насколько серьезно взялись на станции
за оборонную работу, показывает эпизод со
строительством газоубежища. Долго бились
суворовцы над разрешением этой задачи и,
наконец, придумали: использовать под га-
зоубежище старый, запушенный станцией
ный погреб. Таких погребов или земляных

сараев много иа наших железнодорожных
станциях и раз'ездах. Литивялы Осоавиа-
кнма отремонтировали старый погреб, уг-
лубили его, замаскировали дерном, дерев-
пани и кустарником, сиабдили специальны-
ми устройствами. Получилось удойное
просторное газоубежище.

Без вгякой затраты государственных
средств боевой, энергичный коллектив со-
ветских патриотов построил маленький тир,
использовав при строительстве старые шпа-
лы, доски и пюлди. Общественными силами
оборудовали и военный кабинет.

Сейчас в Суворовской 57 порошиловских
стрелков и значкистов ПВХО — аолько,
сколько живет на станции рабочих, служа-
щих и домохозяек. Все население обучено
обращению с противогазом и сигналам хи-
мической тревоги.

Многие семьи суворопцев имеют личные
противогазы. Кроме запаса, принадлежаще-
го газоубежищу, в индивидуальном поль-
з о п ш и находится 30 противогазов, куп-
ленных рабочими и служащими на свои
средства.

В Суворовской иного замечательных
стрелков. Домашние хозяйки Поправки»,
Сухоловсвая. Соловьева, грузчик Каргннов,
стреляя из малокалиберной винтовки, вы-
бивают по 4 5 — 4 9 очков из 50 возмож-
ных.

Конечно, на станции не гр.му вырос
такой замечательный актив. Нам пришлось
оказать большую помощь комсомольцам и
совету Огоавияхима, воспитывая с их по-
мощью весь коллектив рабочих, служащих
и домашних хозяек. Серьезная политиче-
ская работа способствовала разоблачению
враждебных людей, пролезших на транс-
порт. Теперь коллективу никто не мешает
ллодотворно трудиться.

Вся работа общественных организаций
«аленькой станции построена исключитель-
на на добровольных началах. Домашняя
хозяйка Стспаненко руководят санитарным
пружком, Чумаком заведует газоубежи-
щем, стрелочник Суголовная и грузчик
Каргннов — тиром, стрелочнику Шинка-
ренко поручено хранение оружия; домаш-
няя хозяйка Соловьева возглавляет наблю-
дательное звено группы самозащиты, Гор-

[унова ведает оповещение» н охраной по-
рядка. Начальник станции Попрлвкин ру-

ководит кружком ПВХО среди рабочих, а
его жена—начальник группы самозащиты

Активная оборонная работа внесла жи-
вую струю в жизнь станционного коллек-
тива. II рабочие, и служащие, и домашние
хозяйки проявляют огромный интерес ко
всем событиям внутренней и международ-
ной жизни. С большим вниманием шли
прослушаны доклад старшего политрука
тов. Носова о боепых операциях нашпх до-
блестных дальневосточников у озера Хаеан
и лекция капитана тов. Жерлшшна о тех-
нике современного боя. Оживленно ирошлп
собрания, погвяшенные обсуждению итого»
Вто1юй Сессии Верховного Гошта ССОР и
докладам о международном положении в
связи с событиями и Чехословакии.

Делегации гуворонцеи док.шы.чала о с м -
ей работе Центральному транспортному со-
вету Огоашмхима. Наши актплигты оборон-
ной работы побывали на нескольких поле-
пых станциях, передавали им сноп опыт.
В результате такой помощи рабочие, гл>-
жащне, домохозяйки станции Гжель. Ленин-
ской железной дороги, вступили в члены
Осоавиахима и организовали два оборонных
кружка.

Коллектив Суворовской выделил обще-
ственных инструкторов, которым поручил
организовать оборонную работу на сосед-
авх станциях.

Патриоты Суворовской проводили н атом
юду в ряды Красной Армии пять своих ак-
тивистов. На ггх мести подготовлены новые
квалифицированные железнодорожники.

На станции постоянно работают техни-
ческие кружки, готовящие из стрелочников

весовщиков дежурных по станции. В
крупках занимается много женщин — до-
машних хозяек. Они желают в совершен-
стве овладеть техникой железнодорожного
дела, чтобы в случае войны успешно за-
менить мужчин, обеспечить бесперебойную
работу ж.-д. транспорта. Суворовцы хоро-
шо помнят слова своего любимого наркома
тов. Л. М. Кагановича: «...когда ато потре-
буется, железнодорожники, их семьи, их
сыновья, их дочери будут в первых рядах
борцов за полную победу нашей родины
над любым врагом, который посмеет посяг-
нуть на наши границы».

И к атому они подготавливаются еже-
дневно!

Нарком тяжелой промышленности товарищ
4. Н. Каганович учит нас работать по т а -
ну, по графику. Без этого невозможна куль-
турная организация производства. И если
до сих пор большинство металлургических
заводов не выполняет плана, то только по-
тому, что указания наркома, в частности
его приказы о мероприятиях для улучше-
ния работы черной металлургии, выполня-
ются неудовлетворительно.

Я познакомился не так давно с работой
доменного цеха завода ям. Петровского,
был ва заводах им. Дзержинского, яа «За-
порожстали» и на Макеевском заводе им.
Кирова. — и всюду я видел много приме-
ров того, как люди работают по-старинке.
Бесплановая, хаотическая работа—вто на-
верняка проигрышная работа. А ведь так
работают еше некоторые наши инженеры,
техники и мастера.

Инженер - экешюатационнпк. производ-
ственник должен проектировать свою ра-
боту, должен составлять технический плав.
Должна быть разработаиа твердая, стройная
схема технологического процесса, всесто-
ронне обдуманная, с учетом всех ценных
мнений и предложений рабочих и специа-
листов. Наши мастера и инженеры еще
не осознали, что они должны работать, имея
твердый, разработанный план, который был
бы доведен до всех людей, всех мастеров,
рабочих в т. д.

Криворожский металлургический завод
не только выполняет, но и перевыполняет
из месяпа в месяц программу. Нельзя ска-
зать, конечно, что там все идеально,—там
работают только удовлетворительно. Но то,
что достигнуто, есть результат плаповой
работы, борьбы за график и использование
инициативы инженеров и рабочих.

На Криворожском заводе в начале года
был разработан технический план работы
доменного цеха. План включал в себя: опи-
сание цеха, государственное задание, пол-
ную характеристику сырья, схему органи-
зации контроля за качеством сырьи, режим
работы доменных печей, графики всех
звеньев производства с инструкциями, гра-
фики профилактических осмотров и ремон-
тов (годовой и поквартальный), мероприя-
тия и я создания стахановских условий
труда, мероприятия по ликвидации послед-
ствий вредительства и т. д.

Несмотря па то, что наш доменпый цех
почти целиком механизирован, вопросам
простейшей механизации у нас придается
большое значение.

Представьте себе механизированный до-
1СННЫН цех. Он имеет крапы, вагон-весы,

пушки Брозцуга. пневматические инстру-
менты, автоматическую сцепку подвижного
состава п т. д. Но тем пе менее л втом
цехе в 1037 году на горне работало 8 че-
ловек, а иногда 12. Какие работы велись
на горне? Там были операции, которые
можно было простым образом рационализи-
ровать. Например, песок подаиалгя па плат-
форме к доменной печи и его падо было
здесь перегружать в короЛкл. По предло-
жению нашего стахановца Тишина была
осуществлена такая пгкктритая рационали-
зация: на платформу сразу ставились ко-
роокн. п па складе они загружались пе-
ском. Таким образом, у домны устранялась
операция перегрузки. Ликвидирована тру-
доемкая операция.

Дальше. Мы пыплавлярм литейные чу-
гуны. Шлаки образуются весьма густые.
Вследствие того, что желоба, по которым
течет шлак, были узкими, шлак зачастую
залипал площадку. Жара, газ и вредные
игры осложняли работу. Разлитый шлак
приходилось ломать, убирать, потом гру-
.11П1, и нагоны.

Тогда мы подняли борта желобов я тем
самым углубили их. Шлак перестал зали-
пать площадку. Это простая вещь, а между

тем на таких заводах, у * ни. Петравежоп
в Днепропетровске, Макеевский яа. Карме,
на «Запорожсталн», на Ляецродэержаяском
заводе им. Дзержинского, н» подобные
«мелочи» не обращают ваиааняя.

Эти примеры показывают, что простей-
шая рационализация и механизация могут
дать большие результаты.

И здесь еше рал надо подчеркнуть роль
инженера-производственника. Он должен
чутко прислушиваться к предложениям ра-
бочих, тщательно разрабатывать «та пред-
ложения я проводить их в жизнь. Но »то
не все. Сам явжеаер, если оа деаспш-
тельно анжеяер, а не регистратор-учетчик,
должен быть активнейшим ралаовывшо-
ром.

Я себе иначе не мыслю инженера. В
моей личной работе рационализация по-
стоянно занимает большое место. Таи. а*
домнах Криворожского завода мы применя-
ли самопишущий прибор для контроля и
правильным распределением материалов в
доменной печи. Применение «того прибор»
дает уверенность в работе и устраняет слу-
чаи расстройства хода печи. Инженерами
осуществлен рацнональвый способ взрыв»
настылей (металлических наростов) внутри
доменных печей. Способ этот позволил в
10 раз сократить простой домен при опера-
циях взрыва настылей. Инженером Хнлые-
вичем и техником Соя был предложен а
осуществлен способ автоблокировки вагон-
Бесов. Это устранило возможность авара!
на под'емнике доменной печа.

Нашими инженерами тт. Григорьевым,
Шумаковым, Хилькевячем и другими раз-
работаны инструкции для шихтовки домен-
ных печей с учетом выноса колошниковой
пыли.

К сожалению, многие инженеры продол-
жают пренебрегать рационализацией а ме-
ханизацией, не имеют технического плана,
без которого немыслима четкая, целеустрем-
ленная работа.

Мы наблюдали в доменном пехе завода
им. Петровского весьма неприглядную кар-
тину: люди не успевали во-время загру-
жать печн, потому что в смену нехватало
людей. Однако, несмотря на это, ру-
ководители ие обращают никакого вни-
мания нз простевшую механизацию. На
транспортировке руды, кокса и известняка
не использован метод Блндмана. Люди ка-
тают вручную вагонетки с грузом в 3 5 0
пудов. И такие, совершенно недопустимые
у нас трудоемкие процессы существуют на
заводе им. Петровского! А ведь там можпо
с большим успехом применить скреперные
лебедки для погрузки руд и известняка и
целиком устранить ручную погрузку и пе-
ревозку сырья.

На Криворожском заводе уделяется боль-
шое внимание предложениям рабочего кол-
лектива. Все рабочие предложения, кото-
рые поступают и на производственных со-
кещанпях, которые мы проводлм ежемесяч-
но, и не на совещаниях, строго учитывают-
ся в специальном журнале. Ни одло из них
не пропадает. Начальник цеха рассматри-
вает эти предложения и продумывает их, а
затем по графику проводит в жизнь. Прав-
да, выполнение рабочих предложений еще,
конечно, не заслуживает отметку «отлич-
но», но тем пе менее мы можем сказать,
что самое пеипос безотлагательно осуще-
ствляется.

Если хозяйственные руководители и вн-
жепорио-тешгчеекие работники будут по-
настоящему планировать свою работу, на-
учатся предвидеть и преодолевать различ-
ные трудности, встающие перед производ-
ством, если они будут чутки ко всему но-
вому, если они будут создавать условия для
стахановской работы не только одиночек,
по и целых коллективов — смен, цехов. —
они по достоинству будут именоваться ин-
женерами-стахановцами, хозлйсгвеннпкамп-
стахановцами.

НОВЫЙ МЕТОД РЕМОНТА
НЕФТЕНАЛИВНЫХ БАРЖ

(ОТ специального корреспондента «Приплыл)

8 — 1 0 суток

лей.

Обычно ремонт нефтеналивной баржи
производится в доке или слипе, длится

стоит 1 5 — 2 0 тысяч руб-

Караплнпый (работник, отвечающий за
состояние, '•улов иа рейде) Астраханского
аксплолтапнонного участка «Волгоганкерл»
Василий Иванович Фокин доказал на прак-
тике, что не все авлрпПпне. баржи- паю
ставить в док пли слип. Оказывается, их
мсжио успешно ремонтировал, в более ко-
роткпй срок п с меньшими затратами.

Метод тов. Фокина весьма щюст. Отсеки
баржи, получившей ИРОГЮИНУ И ПОДВОДНОЙ
чист, заполняют водой до тех пор, пока
не всплывает та часть судна, где име-
ются повреждения. После ятого КОТРЛМПН-
кн или ялектроспаршики в течение не-
скольких часов заделывают пробоину.

Таким способом тов. Фокин отремонти-
ровал ужо 46 барж, и ни одна из них не
находилась в ремонте свыше СУТОК, а ка-
чество ремонта было признано отличным.

Метод Фокина дает огромную экономию
времени и средств. Например, на ремонт

в доко крупнейшей на Волге баржи «Инди-
гирка» было ассигновано 30 тысяч руб-
лей. Применив метод Фокина, «Индигирку»
удалось отремонтировать яа 795 рублей. На
ремонт баржи «Шошма» наметили израсхо-
довать 14 тысяч рублен, Фокин же затра-
тил только 20 рублей, и ремонт был закон-
чен в Я часа. Отремонтировав в атом голу
10 барж, стахановец-караванный затратил
всего лишь 2 тысячи рублей, тогда как на
ятот ремонт проектировали затратить 2 0 0
тысяч рублен.

Метод Фокина позволяет ремонтировать
наливные баржи п любом плесе, где только
имеются котельщики или электросварщики.
Однако, несмотря на очевидную ценность
нового стахановского метода судоремонта,,
рукомдптели механико-судовой службы
[Волготанкера» почему-то игнорируют его
| предпочитают попреяшему ставить баржи

для ремонта в док или мин. Нередко это
приводит к тому, что баржи, требующие
незначительного
скольку суток.

ремонта, стоят по не-

А. А Н О Х И Н .

ИНСТРУКТОРЫ СТАХАНОВСКИХ
МЕТОДОВ РАБОТЫ

НА СВЕКЛОВИЧНЫХ ПОЛЯХ
АЛМА-АТА. 10 октября. (ТАСС). Луч-

шие стахановцы свекловичных полей Ка-

захстана выдвигаются инструкторами ста-

хановских методов работы.

В МеркеисЕом районе инструктором рабо-

тает знатная свекловичница тов. Тугам-

баева. На районном слете свекловичников

она сделала интересный доклад о способах

копки сахарной свеыы.

Президиум Луговского райисполкома

утвердил инструктором стахановских мето-

дов работы депутата Верховного Совета

Казахской ОСР тов. Битегенову, собравшую

в прошлом году 1.027 центнеров свеклы с

гектара. В Свердловском районе выдвинута

инструктором депутат Верховного Совета

Казахской ССР знатная свекловичница На-

ушан Дидарбекова.

5 НОВЫХ СКВАЖИН
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

БАКУ, 10 октября. (Корр. «Прямы»).

Трест «Лешгянефть» поручил буровому ма-

стеру Аваку Каспарову пробурить и* ста-

рой Балаханской нефтеносной площади сква-

жину Л? 1469. Бурение на этой плошвдн

сопряжено со значительными трудностями.

Бригада Каепарова, вступая в пред-

октябрьское социалистическое соревнование,

обязалась досрочно закончить бурение. Это

обязательство с честью выполнено вчера.

На 2 0 дней раньше срока Каспаров сил

скважину № 1469. За 9 месяцев текуще-

го года бригада Каепарова уже сдала

5 скнажнн. За это время сам мастер зара-

ботал свыше двадцати тысяч рублей, а бу-

рильщики его бригады—по десять тысяч

рублей каждый.

Сейчас Каспаров назначен начальником
буровой.



Письма из села Доброводье
письмо второе

аздел
Из Севска приетм тов. Рогожин — быв-

ш и доброводьевсмй житель, выдвинутый
на районную работу. Лена Ивановна Хав-
лашипа, председатель сельского совета, рас-
сказывает ему о новостях.

— Вот еще Хроменкова Ивана Логино-
внча знаешь? — с сыном с Федором раз-
делился. Хату батька отдал, свинью, до-
машность всякую, — мирно разошлись.

Как только разговор зашел о Хромеико-
БЫХ, оживились старики, по своим делам
пришедшие в сельсовет. Сколько лет про-
шло, а не забывается раздел, непроходя-
шим рубпом пересекавший жизнь. Начали
рассказывать истории, перебивая друг
друга. Вспомнили Мосея Андреевича ГОпа-
кова, что сына на, улицу прогнал. Живи,
мол, с женой и четырьмя детьми как
знаешь. Сын мучился, работал и дни и
ночи, наконец, построил свою хатенку. А
отец и вту избу продал. Раз сын ты мне,
все твое отпу принадлежит. Стяжатель-
ство» жил старик. Умирал, лежал бледный,
немощный и все старался золотые монеты
спрятать. Несытая, волчья злоба. Да разве
один он так? Михаил Ивченко сына — из
дому, а надел земли оставил у себя. Живи
как можешь. Пришел потом сып с фропта,
отравленный газами, инвалид. Но и в ту
пору они не помирились.

Вражда росла в тесных хатах, прорыва-
лась наружу, когда наступала пора раздела.

У Ермолая Рогожина было плт|,_ сынов.
Он прогнал их одного за другим. Казалось
ему, что каждый па его хозяйство зарится,
его век заедает. Остался человек один. Че-
рез несколько лет сосед-кулак прибрал зе-
млю, а тем и из дому выгнал. Ермолай умер
где-то под забором.

Вспомнишь про такое не больно далекое
прошлое—и в хате точно делается холошее.
Зажмуришь глаза, и кажется—приближа-
ются тени отцов, выгоняющих сыновей, сы-
нов, морлшпх голодом отнов. Но солнышко
бьет в глаз». В окошко видно: школьники
бегут по улипе. Напротив строится сель-
ский магазин, там, дальше, школа. Промча-
лась машина, поднимая тучп пыли. По
улипе нарядная днвчпиа с парнем про-
шла — может, о свадьбе тихий разговор
у них. Дело к осени, дело к свадьбам. За
столом Анна Ивановна, что на гладах у
села стала из батрачки председателем
сельского совета, об'ясняот что-то жалоб-
щику.

Посмотришь на все ато, и сразу стлно-
РИТСЯ легче. Что думать о прошлом. Или,
может быть, стбит вспоминать о прошлом...
А старики все ведут разговор. Рассказ
нижется зя рассказом. Веселое мешается
с горьким. Только успевай слушать.

Старость
Вот осторожно, точно крадучись, идет

колхозник. Это слепой старик IIпл Тимо-
феевич Рогожин. Двадцати, лет ослеп чело-
п е к — нищенствовал, голодал, пока не.
пришла колхозная пора. Артель имени
Крупской помогает ему хлебом и другими
продуктами. Теперь Пилу Тимофеевичу
строят хату.

В колхозе имени Ульянова человек
пятнадцать стариков и ребят полумают
помощь деньгами, зерпоч. Артель «Проле-
тарий» выделила для нетрудоспособных
31 неитнер жита, пшеницу, растительное
масло, картофель, гречиху. У Мартына
Щербакова трое сынов где-то по стране,
разбрелись. Одни колхозники говорили —
что ж. если сыны запыли старика, пало
разыскать их. к ответу призвать. А собра-
ние решило: сынов искать — дело пра-
вильное, а пока нужно артелью помочь —
не обеднеем. Шмскопья Калакипл. безродная
старуха, спокойно доживает спой век. Ста-
рость, как хорошая осень. — ясная, теплая.

А вел, недавно еще па веку многих
крестьян старость казалась страшнее смер-
ти Польше лвашати лет прошло с тол
поры, когда старик Кряйчнков умер
с голоду. Гордый был человек, не. хптел
нищенствовать. В последний день соседка
сжалилась, принесла порта. Оп поел

м и м ю • умер. А был плотик, жил хорошо,
пока работали руки. Слепого Трофима
Лысова братья — крепкие крестьяне —
нищенствовать посылали: чего даром дома
сидеть.

Непохожая, странная судьба.
А теперь — уважение старости, за-

бота, ласка молодости. Андрей Токарев
кончает университет. Ученым будет. В
колхозе «Пролетарий» гордятся им. Гор-
дятся потому, что без колхоза совсем
иначе сложилась бы жизнь А ядре». В са-
мом деле — остался человек с тремя
малолетними братьямк. Ни отца, ни ма-
тери. Тут работать надо, а страшно хочется
учиться. Такая широкая, ясная дорога
опереди. И колхоз подсобил. Ребят взяли
ва иждивение артели. Учись. Андрей, —
обучишься — отработаешь, что должен
стране. Доля сиротская, судьба сгарпоя-
ская — по-иному звучат эти тоскливые
слова.

Возвращение матери
Неудачно, тяжело сложилась жизнь

у крестьянки Р. Муж страшно, запойно
пьянствовал. Хлеба совсем не стало. И
вышло так. что Р. метала из Добповлдья,
бросив троих детей. С горя, тоски, безна-
дежности покинула она село. Слабни
был, видпо. человек и .другого выхода в то
трудпое единоличное время не увидел.
Дети, конечно, не пропали — ОДНУ де-
вочку взяла учительница, двоих ребят
воспитала Анна Ивановна Харлатпна.

Прошло несколько лет. Колхозы окрепли.
Темное, старое теперь просто не уклады-
вается в голове. Анна Харлашина заведы-
пала яслями. Казалось ей. что она за
всех ребят в колхозе ответственна. II хоть
хорошо жилось детям Р., по Харлашгаой
хотелось найти им мать, снова создать
семью — крепкую, счастливую.

Вот о чем думала ята беспокойная,
хлопот.тигая жеппиша. Случайно она узна-
ла адрес Р. Решила написать письмо. Она
ходила по хате и искала горячие, жен-
ские, до самого серпы доходящие слова.
Ей хотелось передать неразумной матери
весь опыт большой, трудной, а сейчас
ласковой и солнечной жизни. Она искала
ьартоягаие. честные человеческие слова.
Харлпшипа писала: — Как сейчас, копа
прошло лихолетье, ког.да каждому можно
по-своему, по-людски жить, оставаться
без ребятишек?

Вот и пошло письмо. Через несколько
дпей мпп, приехала. Она верила и не ве-
рила в снос счастье. То ей было совестно
перед людьми, а то клалось, что не уш.тп
еще годы, что и нправду она воспитает
ребят, будет жить, как люди.

Мать шла но селу, из которого в от-
чаянии коглл-то убежала. Анна Ивановна
встретила ее, приютила, устроила на ра-
боту. Кое-кто пл колхозников морщился,—
зачем, мол, нам кукушка.

— Неразумные вы люди. — говорила
Харлашияа. — Как же зто может быть,
чтобы несчастно км пага трудовой чело-
век! Зачем :<то' Но слабости, по горечи
единоличной бросила они детей. Думаете,
легко это интерн?

Разве поспоришь ( Анной Ивановной.'
Р. определили на работу. Она старалась
завоевать колхозное доверие. От_засухи
ячмень уродился плохой, копоткий. Днем
оп крепко о'ыпл.т-и. Никто ие соглашался
г.язать ячмень. Мать работала по'гмо, что-
бы не пропадало колхозное зерно. Она ра-
ботала честно, горячо, точно от атого за-
Епсело счастье всей жизни. I! теперь ве-
селее сгалп лкпч на нее смотреть. Про-
шлое, пачало заЛьтвлтьгя. Убрали ячмень,
определили Р. гг.инаркой. Она и там по-
казала, что может хорошо, по-хозяйски
работать.

Вот и вся короткая, не поймешь, груст-
ная пли песелая. история. Зарабатывает Р.
трудодни. Артель телушку ей дала. Новая
колхозная семьи появилась в Дойрошьс.
Зто уж накрепко. Зто уж навсегда.

А. ШАРОВ.
Октябрь, ел™ Л ""'рпводье,
Оовского раппнл.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ ВОЛОКИТА
Два с полонимой месяца, назад ко мне

пришла взволнованная женщина. Это бы-
ла тов. IV Куааиин. приехавшая в Москву
из Тбилиси. Двенадцать лет она работает
архитектором. Но ео проектам построены
здания в Тбилиси, Кутаиси. Гори. Ьпржл-
«п и других городах ГРУЗИИ. ПИЛ прини-
кала участие и недавне, закончившемся
всесоюзном архитектурном конкурсе и по-
лучила дне премии из шести устано-
вленных.

II конце прошлого года топ. Кузаняп
окончила курсы по повышении) квалифи-
кации при союзе советских архитекторов.
На ВЫПУСКНЫХ испытаниях она получила
лучшие опенки.

Учптыпая ее творческие успехи, союз
архитекторов братской Грузин направил
топ. Кузапян в МПСКИУ И Я поступления
в аспирантуру Академии архитектуры.
К нкзачгиуюишмг.» 30 архитекторам бы-
ли прел'пилены повышенные требования.
Особенное внимание, естественно, обраща-
лось на архитектурный щюскт. В резуль-
тате экзамен выдержали только Я человек
(на 10 вакантных мест), в их числе бы-
ла и топ. КУЗЯИЯП. Ее проект получил
ОДНУ из наиболее высоких отметок. Тем
ие менее, ее не зачислили в число аспи-
рантов Академии архитектуры.

Вот уже около месяца она напрасно
обивает пороги кабинетов руководителей
академии, чтобы выяснить, н» каком
основании ей отказали в приеме на уче-
бу, в то время как людям, получившим
более низкие оценки, такая возможность
предоставлена.

Оказывается, что после экзаменов с м -
пиальпая комиссия «аннтересовалась по-
литическим липом тов. Кузанян. Неосведом-
ленность женщины о ее бывшем муже
вызвала подозрение одного из руководите-
лей Академии аргитектуры Нагиппа (он
же. заместитель председателя приемной ко-
миссии!. Судьба тов. Куааняя были пред-
определена, несмотря на то, что еС у м -
лось установить абсолютную незапятнан-
ность своего бывшего мужа. Оскандалив-
шееся «проницательное» руководство все-

мп правдами и неправдами решило изба-
виться от топ. Кулании. Ей поставили в
вину даже то, что она не. знает, где бу-
дет работать после окончания учеоы.—в
Тбилиси или в другом месте.

Я. как депутат Верховного Совета СССР,
обратился с, запросом в Академию архи-
тектуры: каковы причины нсзачиглсиия
тон. Бузаняи и аспирантуру? Но тут
впервые мне. пришлось столкнуться со
злостным сопротивлением депутатскому
вмешательству. «Какое зело Москвину до
приема аспирантов в академию?»—заявил
Магидин.

В даппом случае это оказалось и моим
делом.

Па мою просьбу, обращенную в Комитет
по делам искусств о пересмотре дела тов.
Кузаняп, я получил от зам. председателя
комитета тип. М. В. Храпченко положитель-
ный ответ. Однако прошло около месяца,
а поз и ныне там. Я также обратился в
академию с просьбой показать мне отме.т-
кп экзаменационной комиссии. Оказалось,
что. вопреки здравому рассудку, отметки
экзаменационной комиссии «засекречены»
и для депутата Верховного Совета. Таким
путем Магилии пытался скрыть тот факт,
что авторитетная экзаменационная комис-
сии признала проект тов. Кузанян одиим
из ЛУЧШИХ.

Заметая следы возмутительной неспра-
ведливости и волокиты. Магидин плел в
заблуждение. Комитет но делан искусств
при СНК СССР. Он официально сообщил
ему, что «хоти Кузаияи п общем и выдер-
жала испытания, но опенка и качество ее
проектной работы (проект кинотеатра на
500 человек) таковы, что свидетельствуют
о полном отсутствии у автора задатков
архитектурного мастерства».

Утверждение это лживое. Оно противо-
речит отметкам экзаменационной комиссии.

Тов. Кузаиян измучена и издергана из-
девательским к не» отношением. Через
«Правду» я решил выступить в ее защи-
ту. Ова имеет все права ва учебу а Ака-
демии архитектуры.

{ И. М. М О С К В И Н .
| Депутат Верховного Совета СССР.

I) честь XX Г0ДО1ШИНЫ ВЛКСМ молодежь научно-исследовательской лабора-
тории московского завода «Серн и молот» досрочно выполнила анализы нержа-
веющих сталей, из которых будут строить скульптуру . Ленина для Дворца
Советов. Слева направо (сидят): инженер А. Ильич», инженер 3. Рудбах. Стоят:
инженер М. Андреева и техник Е. Мнгачев. Фото м. Нгтуюпа.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ГОРОДА ТОМСКА

(ОТ специального корреспонцента «Правды»)

Старинный сибирский город Томск, су-
ществующий свыше трех веков, известен
синими высшими учебными заведениями.
Университет и медицинский институт ско-
ро будут праздновать свое 50-лстие.

Университет им. Куйбышева располагает
исключительным научным богатством. П
то прекраенпм минералогическом иуаес

хранится свыше 9.500 штуфов; палеонто-
логический музей насчитывает 4 0 тысяч

кспонатов, музей материальной культу-
р ы — 25 тысяч, зоологический—16.900
экспонатов. В университетском гербарии—
250 тысяч растений, собранных во всем
мире. Чудесный ботанический сад имеет
104 сорта плодово-ягодных растений, 60
пород декоративных растений и т. д.

Гордость университета — его библиоте-
ка. Таких библиотек я мире немного. В
6-этажном здании собрано более миллиона
томов. Кгть книги-уникумы. Бережно хра-
нятся книги с автографами Пушкина, Го-
голя. Герцена, Некрасова. Жуковского. В
монументальные кожаные переплеты за-
дачей, полный комплект французской га-

зеты «Всемирный осведомитель». Первый
номер галеты датирован 5 мая 1789 года,
последний — 1868 годом. Полного ком-
плекта этой газеты пет даже во Франции.
В библиотеке можно найти трактаты Жан-
Поль Марата «О физических свойствах ог-
ня» и «О физических свойствах электри-
чества», мемуары участников Французской
реполкшии, бумаги Робеспьера, Большую
Французскую энциклопедию под редакцией
Дидро и Л'Аламбера, книги, изданные в
XVI—XVII веках, и т. д. С особой гордостью
работники библиотеки показывают изуми-
тельные гравюры, иллюстрирующие произ-

едения Шекспира.
В библиотеке — 62 сотрудника. Она

имеет прекрасный читальный зал для сту-
дентов и отдельный зал для профессоров.
Городские властн тщательно оберегают
гною библиотеку. Рассказывают, что не-
сколько лет назад из Томска можпо было
выехать, лишь представки справку, что вы
пе являетесь должником библиотеки.

В Томском индустриальном институте
УЧИТСЯ 2.500 студентов. Много специали-
стов готовят стране ИНСТИТУТЫ инженеров
железнодорожного транспорта, педагогиче-
ский, стоматологический, иукомолыю-элена-
торный и другие.

В городе около 3 тысяч профессоров и
преподавателей. Ведется большак научили
работа. Покойный профессор П. II. Крылов,
4 В лот препод.шавпшй в университете, со-
здал знаменитый гербарий. Профессор ме-
шпппского института II. В. Вершинин и

его ученики доказали, что синтетическая
советская камфора по своим лечебным свой-
ствам превосходит японскую. В результате,
работ проф. II. В. Вершинина страна осво-
бодилась от импорта японской камфоры.
Томский инженер шмлргуиов изобрел элс-
ктрнческий отбойный молоток. Комсомоль-
ска я бригада физико-технического инсти-
тута изобрела дефектоскоп — прибор, опре-
делиннпнй дефекты рельсов, колес.

Одни только медицинский ииститут под-
готовил свыше 1 0 0 профессоров п более
тысячи научных работников. За 20 послед-
них лет университет выпустил 4 . 2 1 0 спе-
пиалнетов—385 биологов, 171 физика,
2 6 8 геологов и т. д.

Профессора и научные работпики актив-
но участвовали в кампаниях по выборам
в Верховные Советы. Они были председа-
телями участковых избирательных комис-
сий, доверенными липами, агитаторами.

Интеллигенция Томска отдает спои силы,
знания, опыт науке, родине.

И, как это ни странно, город, готовя-
щий кадры впениалистов, создающий со-
ветский интеллигентно, запушеп, небла-
гоустроеп. Фасады домов не покрашены,
заборы разрушаются. 170-тнгячпый город,
растянувшийся в длину на 8 километров,
пе имеет приличного транспорта. В празд-
ничные дни ходят два потрепанных авто-
буса. Иеста в автобусах берутся с бон.

В Томске около 20 тысяч студептов, но
нет студенческого клуба. Досуг молодежи
не организован. Есть дна кино, одно пз
нпх напоминает полуразрушенный сарай,—
в нем холодно и неуютно.

В городе иного мест связано с памятью
Сергея Мироновича Кирова. Он был членом
и руководителем боевой дружины Томского
комитет» сопиал-дсиократической партии.
В революцию 1905 года с успехом провел
железнодорожную забастовку. На бывшей
Аполлияарпевской улице в 1900 году им
был» организована большевистская подполь-
ная типография. В томской тюрьме, в оди-
ночной камере, Сергей Миронович отбывал
наказание. Но в городском музее собрана
лишь чясть материалов, рисующих отваж-
ную, благородную революционную деятель-
ность Кирова. Все места, связанные с его
памятью, до последнего времени были за-
пущены. Только сейчас начали погопарп-
иать о том, чтобы собрать и сохранить вер,
что поепт память о Сергее Миропопиче.

Томские городские организации до спх
пор плохо занимаются благоустройством
города, мало вникают в его нужды.

Л. П Е Р Е В О З К И Н .

ЖЕЛЕЗНАЯ Д О Р О Г А
КАЗАНЬ—БУГУЛЬМА

КАЗАНЬ, 10 октября. (Корр. «Правды»).
Совнарком Татарской АССР создал прави-
тельственную комиссию, которой поручил
подготовку к строительству железной доро-
ги Кала т.—Чистополь—Бугульмл.

Поили железная дорога пройдет через
территорию всей Татарской республики и

оедннит Казань с самым отдаленным Г>у-
Пльмпнгкнм районом.

Протяжение дороги 1 —348 километров.
Наиболее крупным сооружением на ней бу-
дет мост через Каму у города Чистополь.
Длина м о с т а — 1 . 1 5 0 метров.

Строительство дороги начнется в теку-
щем году.

ОЛИМПИАДА
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 21 по 24 октября в Москве состоится
олимпиада красноармейской художественной
самодеятельности Московского военного
округа. Для участия в ней отобраны 140
коллективов и отдельных исполнителей.

Окружной олимпиаде предшествовали
смотры красноармейской художественной
самодеятельности в подразделениях, частях
и соединениях, происходившие в лагерях.
Тысячи талантливых исполнителе!! — бой-
поп, командиров, политработников и членов
их семей показывали свое мастерство и са-
мых различных жанрах. Выступали чтецы,
баяписты, певпы, затейники, плясуны.

ДОМА ДЛЯ КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ
ЛЕНИНГРАД. 10 октября. (Корр. .«Прав-

ды»). Для командиров и политработников

члетей Ленинградского военного округа на

Московском шоссе, и проспекте Красных

командиров строятся новые жилые дома.

Один корпус жилого дома на Московском
шоссе состоит из 60 комфортабельных
квартир. В ближайшие, дни начнется его
заселение. Строительство второго корпуса
должно быть закопчено в первом квартале
будущего года.

N 3 П О С Л 1 Д Н 1 Й П О Ч Т Ы

СТРАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА...
Рабочие, колхозники, советские интелли-

генты, готовясь к XXI годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции,
берут на себя обязательства еще лучше,
производительнее работать на благо родины.

Очень своеобразно поняла это всенарод-
ное движение редакция черяянской (Кур-
ской области) районной галеты «Власть
Советов». В номере от 7 октября газета
сообщает, что коллектив работников Воло-
товсяои больницы обязуется в ознаменова-
ние XXI годовщины Октября

«(•кончить ремонт вольницы. Загото-
вить ммбкодимм количество топлива и
овощей на аиму».

Редакппи, видимо, и невдомек, что мча-
атого «обязательства» она, по су-

ществу, прикрывает людей, которые сорва-
ли евлевреченлнй ремонт больницы и ие за-
готовили во-время ни дров, нп овощей
на зиму. Но уж совсем неприлично звучит
в устах работникоп Волотовской больницы
следующее обязательство:

«По мрвому требованию больного она-
аыаать ему необходимую памощм.
Позволительно спросить редактор» газеты

«Власть Советов» А. Умрнхипа: если вы-
полнение врачами своих прямых, предпи-
санных им затоном обязанностей он считает
дополнительным обязательством, что же в та-
ком случае входит г служебные обязанно-
сти бмьшчвого персонам?.

й Б З О Р П Е Ч А Т И

Уважойте читателя
Вас тмина, жал «сенпй день, «б'яле-

япм:

|~Утерян профсоюзный б и е т ш имя-

красуется будто к ранке подпись:
«От», редактор Артемьев А. •.»

«Визитная карточка» редактора «Равд
чай Балахиы» нагоняет тоску и зовет к
размышлениям. Почему, в самом деле, его
подпись выглядит как порядковый номер
в алфавитном списке личного состава или
в бухгалтерской ведомостм на выдачу зар-
платы? Артемьев А. Ф... Зачем так сухл,
официально? Разве ие лучше—как-то че-
ловечнее в ы п а д е т бы: А. Ф. Артемьев?

Могут возразит!, — стоит ли огорчаться
из-за таких пустяке»? Не все ли равно,
где поставить инициалы, спереди или
саади? Нет, не все равно. Ежедневно, пе-
релистывая газетную почту, прежде всего
замечаешь присущий значительной чп'тн
районной печати недуг — канцелярский
стиль. Даже мало посвятгпноиу читателю
понятна механика порчи, засорения, бюро-
кратизации газетного языка. Заглянем в
первый попавшийся номер из свежей га-
зетной почты. Так и есть! Лычковскпй
райисполком принял постановление об убор-
ке картофеля, а районная газета «Знамя
иоямпнииа» напечатала этот документ, не
тронув п нем и запятой. Читаем:

«В результате отсутствия руководства
со стороны Райзо, директоров МТС, ход
уборка картофеля в районе проходит яв-
но неудовлетворительно... Несмотря на
наличие всех возможностей.- ие органи-
зовали использование хартофелеаопалок,
в результате машины используются
крайне неудовлетворительно».
В результате отсутствия ход уборки про-

ходлт плохо, а поскольку пе организовали
использование, машины не используются.
Бюрократические обороты всегда много-
словны и бессодержательны, а протоколь-
ная замем живых глаголов отглагольными
существительными («отсутствие», «исполь-
зование») превращает человеческую речь в
жвачку.

Печатая такие постановления, районные
газеты видят в пих, видимо, чуть ля не.
классические образны русского языка и в
своих материалах слепо им подражают.
(Знамя колхозника» издается в Ленинград-
кой области, а газета «Сталинец» — в

Удобненском районе, Краснодарского края.
Но какоя поразительное совпадение стилои:

«Однако ход сдачи картофеля... идет
явно неудовлетворительно... Если взять в
разрезе (?) колхозов, мы увидим следую-
щую неприятную картину».

Затеи следуют цифры... Цифр в район-
ных газетах удручающе много. Лажи не
•|яфр, а цифровых злаков. Сунскос «Колхоз-
ное знамя» (п Кировской области) не пишет,

отстукивает на костяшках счетов:
«Л поэтому райлесхоз получает I р.

04 (?) к. убытка от каждого ящика, а от
двух тысяч ящиков будет убытка 2.О80 р.».

Даже десятистрочную замету «Кино-
фильм «Ленин в Октябре» газета густо

нашила цифрам, «удт» »тв выима »

«С 21 августа по 13 еаитвввв 18М г -
было поставлено 17 кяносеавсов, в тон
числе 3 детских. Проеиотрело агет
фильм 2,293 зрителя, в том «веда 6М
детей».
Почему соблюдена такая точность в да-

тах? Почему вместо «1938 г.» не сыаать
проще — «атого года», или еще проще —
вовсе не указывать года? ^ ^

Массовому читателю—млшювт, кол-
хознице—несомненно, трудно читать I вт«
статистические простыни и литературные
упражнения канцеляристов. Но буквально
зашифровывают язык райопных газет
иностранные слова и термины.

Например, редакция иовозавидовскои га-
зеты «Ударник» пользуется коммерческой:
терминологией, которой сама явно не по-
нимает: ...

«Колхозники приехали... на франко (?)
склм за дровамя, то заведующий скла-
дом тов. Волков категорически им от-
казал».
П читатели гадают: раз «франко»—то,

может быть, так и полагается—отказывать?
Русские слова ниши газеты тоже умуд-

ряются превратить в какую-то тарабарщи-
ну. Уж сколько раз твердили миру, что
нельзя засорять язык дикими сокращения-
ми, а «Социалистический путь» — газета
Успенского района. Краснодарского края,
будто только-что на свет родилась, пишет:

«Врио предрайиеполкома».
Тут же газета добавляет:

•Мысли у них бродил* как мухи но
столбу (?). Они была мрачные».
Мрачны были мысли или мухи—чита-

телю до «того дела нет, он требует, чтобы
с ним изменялись по-русски. Пишет ведь
«Рабочая Палаша»:

«Лесокомбинату гушоесдора»...
Позволительно спросить: на какои « н -

кс изменяется редактор?
Газеты часто грешат литературными

полыгостяип, и иные заметки, вопреки воле
редакторов, вызывают смех.

«Утерялись два коня»...
сообщает газета «Яновен». Не ушли, ие
уведены, а утерялись, будто нгояки.
Кстати, они были яапряжены в телещг.
Стало быть, и телега утерялась?

В Упреком районе, Красноярского крал,
издается газета «За ударные темпы». Вот
клк честит она нерадивого налогового агента:

«Вместо повседневной маесояо-ряэ'мня-
телыюй работы с плательаваамн, оя
почти ежедневно на целые дня уходят
на охоту».
Повседневно, ежедневно, на целые дин...

Беден язык этой газеты. Беден и безгра-
мотен:

«Фактов о пьянке... о грубейшем нару-
шении ими трудовой дисциплины, грани-
чащей (?) с преступностью (??)».
Дисциплина граничит здесь с преступ-

ностью по весьма попятной1 причине: бес-
печность редактора граничит с пепеже-
ством, оп ие понимает, что стилистические
ошибки часто граничат с политическими.

Вольте литературного вкуса и полити-
ческого чутья! Больше заботы о читателе!

О ВРАЧЕБНОМ РИСКЕ
Проф. М. П. КОНЧАЛОВСКИЯ

Заслуженный деятель науки

Современная медицина требует от врача
прежде, чем он назначит лечоние больному,
пройти длинный пуп. изучения его орга-
низма с применением всех достижений
лабораторной и инструментальной техники.
По ато не всегда позможно. Нередко поло-
жение больного требует быстрой ориенти-
ровки и быстрого рс-шеппя вопроса о при-
менспип врачом того или ипото метода
лечения. В этих случаях,—а опи в меди-
цинской практике очень часты,—встает во-
прос о врачебном риске.

В моей многолетней врачебной деятель-
ности этот вопрос возникал чаше всего
при установлении показаний к неотложной
операции. Несмотря па грандиозные успехи
хирургии, каждая операция является в
известной степени риском. По сплошь и
рядом в состоянии больного наблюдаются
такие катастрофпчесне положения, когда
неизмеримо большим риском является
пассивное выжидание, консерватизм в
лечении. Французский хирург Мопдор на
нескольких примерах попаливает, как
промедление врача в т е ч е т е немногих ча-
сов от начала брюшной катастрофы из
четырех заболевших трем приносит неиз-
бежную смерть.

Можно указать ет тапой факт: 3 0 — 4 0
лет назад пз 10 женщин, при явных при-
знаках внематочной беременности, 9 уми-
рали только потому, что ие. била исполь-
зована операция. Теперь, при условии
своевременной операции, псе десять обяза-
тельно выздоравливают. Из 10 больных
прободным аппендицитом прежде погиба-
ли 8, а теперь, наоборот—8 выживают.
Приблизительно тс же отношения мы на-
блюдали в случаях прорвапптихся язв
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Клиническая медицина достаточно точно
разработала, признаки этих катастроф, и
общество вправе требовать от врачей точно-
го знания показаний к нсотлозмшм опера-
циям. При этом врач долясеп суметь вну-
шить больному и его близким, что для боль-
пот гораздо больший риск остаться Пел опе-
рации, чем лечь на операционный стол.

В клинике внутренних болезней случаи,
когда встает вопрос о ряске, тоже имеют
место. Простых, специфических лекарств,
действующих па главную ггрпчтгпу болез-
ни, в медицине недостаточно. Часто иы
получаем благоприятный лечебный эффект
от действия средств так называемой
псспепифическон термин. В большинстве
случаев — ато вещества, в основе дей-
ствия которых лежит провсходяшая в
организме раздражающ<гя реляция: симпто-
мы болезни могут временно обостриться,
ио наряду с этим обострением крепнет со-
противление, и больной поправляется. Это
так называемы терапия шока, т. е. удара
или риска, и эта терапия получает в ме-
дицине все большее и большее распростра-
пепле. Например, широко принят в настоя-
щее время такой метод лечения, как пе-
реливание крови. Оп оказывает на орга-
низм полезное действие, не только замещая
• восполнял утраченвл) июнь, повышая

давление и улучшая кровообрашеме и
дыхание, ио и действуя белка-ми крови
донора в качестве впергичного стимулиру-
ющего средства, повышающего сопротивле-
ние организма больного.

В моей памяти свежи случаи, когда
тяжелобольному мпою предлагалось пере-
ливание кропи и этот шаг рассматривался,
как рисковаппнй, по мы смело шли на
этот риск и наблюдали, как к больному
буквально возвращалась жизнь и он
выздоравливал.

Терапия тока применяется иногда при
некоторых тяжелых и затяжных инфек-
ционных ааболевамях в веде внутрнем-
ных введений вакцин (ослабленных мик-
робных ядов), от этого обыкновенно полу-
чается бурная реакция с ознобом, повыше-
нием температуры. По от этого даже такие
бесконечно рецидивирующие болезни, кчк
бпупеллез (мальтийская лтгхорадка), благо-
получно закапчиваются.

Не следует, однако, думать, что вся
глпрсмепная терапия основана на риске.
В большинстве случаев лечение устанавли-
вается на строго взвешенных п обоснован-
ных показаниях. По каждый врач должен
быть готов к тому, чтобы в интересах
больного пойти на риск. Без втого, без
исканий новых путей лечения, невозможен
прогресс медицины. Однако опыт на людлх
возможен только при определенных усло-
виях н при исключении малейшего вреда
для больного. Само собой разумеется, что
в числе этих условий на первом месте
должна стоять компетентность врача.

История нашей науки анаст немало
примеров самоотверженного риска, когда
ученые, молодые врачи и студенты предо-
ставляли себя для паучного вксперимента.
II вто припеело неоценимые услуга пауке
и человечеству.

Физиологическое направление в нашей
советской клинике, благодаря огромному
влиянию Павловской школы, стало господ-
ствующим. Наблюдая жизнь больного ор-
ганизма, клиника сумела, применяя спе-
циальную методику, установить законы «
механизмы, регулирующие некоторые сто-
роны нормальной жизни, а терапия пашла
средства для благоприятного воздейстми
па организм.

Созданный по мысли А. М. Горького
Всесоюзный Енетитут вкхпертментальяой
медицины сочетает в себе все возможное™
И я вксперимента над человеком. Киигге-
ские наблюдения с их разнообразием и
богатством форм дают возможность, с од-
ной стороны, экспериментального подхода
к решению ряда важных, жизненно пеоб-
ходишх задач, а с другой — д а т ь теоре-
тическое освещение разрозненному и часто
беспорядочному практическому материалу
Обдуманный научный вксперямент необ-
ходим, та» как приближает нас к более
глубокому пониманию болезни, а следова-
тельно, и к более быстрому и «ффекты-
ному ее леченюо. ««ив
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АНГЛО-ИШЬЯНСШ
СГОВОР ЗА СЧЕТ ИСПАНИИ

> На-днях реакционные французские я ан
.; гляйские газеты сообщили в виде больше)
I сенсации, что генерал Франко решил от
} править обратно в Италию итальянски:
' «волонтеров», пробывших в Испании боль
; ше полутора лет. Этот «жест» марионетки

германских и итальянских интервентов
был подхвачен реакционной английской
французской печатью и преподнесен ка]

, доказательство желания Франко пойти на-
| встречу Комитету по невмешательству, и

разрешить вопрос об отозвании «волонте-
| ров».

Нетрудно расшифровать подливное зна-
чение «сенсационного решения» генерал!
Франко.

Только «недавно фашистская Италия пе
ребросила свежие войска в Испанию. В ис-
панские порты, запятые мятежниками,
непрерывно продолжает поступать оружие
и военное снаряжение из Германии и Ита
лип. Так, на Гибралтара сообщают, что н(
протяжении «сей минувшей недели италь-
янцы с лихорадочной поспешностью пере-
брасывали в Кадикс военное снаряжение
Вывозят же итальянцы из Испании тяжелс

л раненых солдат, инвалидов или политиче
, сен неблагонадежных.

«Жест» генерала Франко никак иельз!
расценивать как предвестие отказа италь
япских п гериаясвих фашистов от интер-
венции. Фарс отозвания итальянских «во
ловтеров» говорит совсем о другом. Речь
вдет об англо-итальянской сделке за счет
республиканской Испании, речь идет
дальнейшем развития мюнхенского «согла
шення четырех».

Необходимо напомнить, что Муссолнш
был одним из инициаторов созыва мюн-
хенской конференции. Эта инициатива бы-
ла проявлена диктатором фашистской Ита
и и по просьбе Чемберлена, который обе-
щал в качестве компенсации ускорить ра-
тификацию англо-итальянского соглашения,
заключенного 16 апреля атого года. Ка
известно, вступление в силу этого согла-
шения было поставлено в зависимость 01
эвакуации итальянских войск из Испапи;
(тогда Муссолини и Чембсрлеп делали став
ку на быстрый разгром республикански
Испании). Фарс отозвания итальянски
«волонтеров» и предполагается использо-
вать как аргумент в пользу ратификацш
англо-цтальяшкого соглашения. В то ян
время- Муссолини обусловил отозвали*
небольшого количества спонх инвалидов и;
Испании сохранением в полной силе бло
кады республиканской территории, а такж<
оставлением в распоряжении Франко круп
ных итало-германских сил и всего воеи
иого снаряжения, доставленного ннтервен
тами.

Испанский вопрос поставлеп сейчас
повестку лпя в результате очень активных
англо-итальянских переговоров, начавших-
ся непосредственно после мюнхенского со-
глашения. Подготовляется новая англо-
итальяпская сделка за счет республикан-
ской Испании, подготовляется преступный
план удушения Испанской республики.

Уже в&влечеп из архива старый англий
гкий проект «перемирия» между враждую
щими сторонами в Испании. Под флагом
организации перемирия хотят контрабанд-
ным путем протащить признание Франко
равноправной воюющей стороной, хотят

? ^узаконить» существование марионеточно-
го «правительства» Франко. А в случае

;>*есогласия республиканской Испании
^перемирие» с государственными изменни-
ками и чужеземными захватчиками пред-

, полагается использовать отказ республи-
канского правительства для нового нажима

.',ка Испанскую республику, для нового
Пиления блокады и принятая репрессив-
•ых мер.

Подлинная цель проектируемого англо-
Юальянского сговора в испанском вопро-
се состоит в том, чтобы превратить итало-
Мрмапскую интервенцию в «интервенцию
четырех», то-есть в интервенцию Италпп,
Германии, Англии и Франции.'

Пример Чехословакии, разрываемой на
части фашистскими хищниками,—доста-
точно ясное и яркое предостережение. Но-
вый план удушения Испанской реснубли-
Н свидетельствует о том, что Ченбсрлен,
продолжая свою политику сговора с агрес-
»»ром, подготовляет очередной удар по рес-
публиканской Испании.

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .

Грубый шантаж
итальянских интервентов

Ж»НДОН, 10 октября. (ТАСС). Аиглий-
е в м копсерпативная печать всячески ста-
рается представить решение Муссолини об
Мммяии некоторой части итальянских
м | в из Испании в качестве «приемлемой
б а ш для урегулирования испанской про-

м ж ы .
В то же время вчера и позавчера англий-

« В » радиостанции сообщали со слов лип,
пр1бьгвших из Кадикса, что за поелсд-
НМ дни Италия перебросила па территорию
гввЦала Франко большое количество но-
вого военного снаряжения, включая танки.
Кроне того, в армию Франко послано зна-
чштМыюе число итальянских военных сис-
щмистов. Копсервативные газеты замал-
эдмют эти факты.

«После мюнхенской конференции Мус-
М1нни убедился, — пишет Юэр в «Дсй-
ш геральд», — что он очеиь легко мо-
Ж«т добиться от Чемберлена согласии на
•Пулление в.силу англо-итальянского
П»вта, не прекращая при этом интер-
ивпив в Испании. Муссолини пытается
убедить Чемберлена, что отозвание части
Итальянцев из Испании является вполне
Мдходяшей базой для разрешения ис-

, | | всвой проблемы и, таким образом, для
•чМтунления в 'илу англо-итальянского

1 Оглашения. Однако решение об отозва-
Ши части итальянских пехотинцев на

, Яепанип является не более как на
/фешкой».

«НО1ЫЙ «РЕКОРД»
ЧАРЛЬЗА ЛИНДБЕРГА»

ЮНДОН, 10 октября. (ТАСС). Крупнсй-
нв« «оидонские вечерние газеты—«Ивявнт
вым» и «Ивнинг стандард» публикуют на
м д ш м месте письмо группы Героев Совет-
СВаГ* Союза в «Правду» в связи с прово-

ипыми и ложными заявлениями ЛЕНД-

ПРАВДА

На фронтах
' в Испании

/То сообщении» ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

В официально! сводке •спааского ваяя-
с т е р т » обороны аа 9 октября сообщается,
что в аове Эбро н л е х я в к я и «втервенты
при поддержке 35 т а т о в после жвтевсив-
ной воздушно! бмбархвровки ресотблвап-
ских позиций предпринял атаку у Киль
делъ Косо. Респубяинцы в теченве всего
дня успешно отражали атакующие части
Фашистов, нанося ни крупные потеря.
Около 18 часов новым ожесточенным при-
ступом фашистам удалось занять две пози-
ции, которые немедленно же подверглись
контратаке республиканских вовек.

Республиканская авиация проявила боль-
шую активность, успешно бомбардируя пе-
редовые линии и тыловые расположения
фашистских войск. Во время одного вэ рей-
дов республиканскими летчиками был сбит
германский самолет «Гейнкель-51».

В 15 ч. 3 0 м. республиканские истре-
бители вступили в бой с группой «тальян-
ских «Фиатов», пытавшихся атакован,
республиканских бомбардировщиков. Один
из итальянских самолетов был сбит и упал
па землю, охваченный пламенем. Во время
другого воздушного боя бы.ти сбиты еще
4 итальянских самолета, упавшие на тер-
ритории противника. Республиканская
авиация потеряла 2 истребителя.

• * •

По дополнительны» сведениям агентства
Гавас, вечером 8 октября на пореполнеп-
ныЛ пассажирский поезд в Сан Внесите
дс Кальдере напал фашистский гидросамо-
лет. Насчитывается около 15 убитых и бо-
лее 300 раненых.

РОСПУСК ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ
БРИГАД РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

ПАРИЖ, 10 октября. (ТАСС). Агептство
Эспанья приводит беседу с порвежской
журналисткой Лкидбск, прибывшей в Па-
риж из Барселоны. Норвежская журна-
листка рассказывает о роспуске республи-
канским правительством интернациональ-
ных бригад.

Липдбек сообщает, что иптерпациональ-
пые бригады были распушены 2 3 — 2 4 сен-
тября, т. е. сразу же после заявлепия,
сделаппого глапой испанского правитель-
ства Негрииым на плепуне ЛИГИ наций.
Смешанные бригады, насчитывающие
70 процептов испанцев, были отозваны с
фронтов и сконцентрированы в тылу. Здесь
происходили волнующие сцены прощания
испанских бойцов с иностранными добро-
вольцами. В последний раз испанцы н
иностранные добровольцы продефилировали
вместе перед своими командирами. После
этого иностранные добровольцы сдали ору-
жие командирам батальоаов. Собравшиеся
толпы народа поднесли иностранным до-
бровольцам подарки и цветы.

СОВМЕСТНОЕ ПИСЬМО
ХОЗЕ ДИАСА И ЛАМОНЕДА

БАРСЕЛОНА, 0 октября. (ТАСС). На за-
'сдании комитета связи социалистической

и коммунистической партий Испании обра-
зована конфликтная комиссия для разбора
тдоразумсппй между членами обеих пар-
тий. За подписями генеральных секретарей
социалистической " коммунистической пар-
тий Испании Ллмонеда и Хосс Диаса опу-
бликовано ко всем местным организациям
этих партий письмо, требующее установле-
ния более тесного единства во всей поли-
тической и практической работе.

ФАШИСТСКИЕ САМОЛЕТЫ

Б О М Б А Р Д И Р У Ю Т

АНГЛИЙСКИЕ С У Д А

ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из Барселоны,
8 октября ночью по время воздушного на-
лета фашистской авиации на Барселопу
'ыл поврежден английский пароход «Го-

тик», стоявший в местном порту. За по-
следнюю педелю этот пароход в третий раз
подвергается воздушному нападению.
Агептство Рейтер сообщает также, что
9 октября во время бомбардировки Вален-
сии был серьезно поврежден ашлийский
пароход «Транзит».

Как передаст агентство Юнайтед Пресс,
9 октября ночью во времи бомбардировки
фашистскими самолетами Барселонского
порта был подожжен английский пароход
Ирэмхилл».

Деревенское население радостно встречает на правом берегу Эбро бойца испан-
ской республиканской армии.

УГРОЗЫ ГИТЛЕРА
ПО АДРЕСУ ФРАНЦИИ И АНГЛИИ
Германское вмешательство во внутренние дела Англии
ПРАГА, 10 октября. (ТАСС). Вчера Гит-

лер прибыл в город Саарбрюкеи (на
французской границе), где произнес речь,
содержавшую угрозы по адресу Франции я
Англии.

Гитлер заявил, что работы по возведе-
нию на границе с Францией военных
укреплений будут «продолжены со все воз-
растающей анергией». В частности, они
будут распространены на новые районы
Саарской области и Аахена. Гитлер вызы-
вающе заявил, что приход в Англии к вла-
сти Щепа или Дафф Купера заставил бы
Германию относиться к Англии как к
стране, которая «поставила своей целью

войну».
• « «

ПАРИЖ, 10 октября. (ТАОС). В тех по-
литических кругах Франции, которые
усердно ищут возможности как-либо опра-
вдать мюпхенекую капитуляцию, накануне
вчерашней речи Гитлера усиленно рас-
пространялась успокоительная версия. Эта
версия гласила, что Гитлер намеренно из-
брал Саарбрюксн, город, расположенный
вблизи французской границы, для успокои-
тельных заявлений по французскому адре-
су. Эта речь, но слухам, распространяв-
шимся профашистскими элементами, долж-
на была подтвердить, что мюнхенское со-
глашение открывает «новые благоприят-
ные перспективы».

Однако первые же сведения о выступле-
нип Гитлера жестоко обманули ожидания
даа;е, самых раболепных лакеев германско-
го фашизма. Заявление Гитлера о том, что
Германия будет продолжать свои военные
приготовления на французской границе, его
нопые нападки на демократию и бесцере-
монное вмешательство во внутренние дела
демократических стран, и прежде всею
в дела Англии, с которой Гитлер подписи
30 сентября «дружескую декларацию»,
произвели здесь большое впечатление.

Разочарование и возмущение этим вы-
ступлением Гитлера проявляется даже па
страницах тех французских газет, которые
все время защищали мюнхенскую капиту-

ляцию. Близкая к правительству «Птн па-
ризьеи» конфузливо воздерживается от
комментариев. Но реакционная «Жур—Эко
до Пари» вынуждена признать, что, как сви
детелытвует речь Гитлера, мюнхенское со-
глашение отнюдь не удовлетворило аппети
топ германского фашизма.

ЛОНДОН, 10 октября. (ТАСС). Консер-
вативная газета «Дейли миррор» в связи с
выступлением Гитлера пишет, что оно «яв
лнется наиболее возмутительным вмеша
тсльством во внутренние дела Англии, ка
кое только имело место в течение этого
столетия».

Берлинский корреспондент «Манчестер
гардиен» отмечает, что речь Гитлера
вызвала большое возбуждение в диплома
тпческих кругах. Такой характер речи бы:
совершенно неожиданным. Указывают, чт<
»та речь «затрудняет» политику, проводи-
мую Чемберлсном и Галифаксом, поскольку
выступление, Гитлера последовало непо-
средственно за подписанием мюнхенского
соглашения.

Черчилль заявил, что сегодня он высту-
пит но радио н в своей речи даст ответ ш
вчерашнее заявление Гитлера.

НЬЮ-ПОРК, 10 октября. (ТАСС). Ка
елись речи Гитлера, произнесенной им в
Саарорюкене, «Ныо-Порк тайме» в пере-
довой статье пишет, что «она по может
утешить тех, которые полагали, что мтп-
хенгкое соглашение приведет в европей-
скому умиротворению».

Напротив, продолжает газета, калитуля
иия Англии и Франции в Мюнхене еще бо
лее убедила Гитлера в том, чти и п даль-
нейшем он может добиваться своих целей
при помощи угроз. 11о существу Гитлер в
сьоей речи прямо заявил, что будет рас-
сматривать как недружественный акт Анг-
лии но отношению к Германии, если па
смепу Чемперлрну придут ДаФФ Купер,
Идеи или Черчилль. «Гитлер начал по-
учать Англию, какое правительство она
должна иметь, чтопы получить одобрение
с его стороны».

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ
ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

НЬЮ-ПОРК, 10 октября. (ТАСС). Агрес-
сивная политика фашистских государств
все больше волнует общественность США.

Из статей на ату тем\', помещенных л.*
последние дин на страницах американский
печати, представляет наибольший интерес
статья известного американского журнали-
ста Вальтера Липмаиа, опубликованная в
газете «Геральд трпбюн».

Следует ожидать, пишет Липмлн, что
вскоре Германия и Италия потребуют пре-
доставления им колоний. Этот вопрос уже
поставлен имп на повестку дня. Вполне
вероятно, что его практическое, разрешение
начнется с волнений, спровоцированных
агрессорами в ряде английских и француз-
ских колоний. В связи с ослабленном ан-

глийских п французских союзов л Европе
сейчас создалась обстановка, благоприят-
ствующая агрессорам в реализации их за-
хватнических планов.

Но Гитлер и Муссолини останутся неудо-
влетворенными, если получат маловажные
в экономическом п в стратегическом отно-
шениях колонии в Африке. Они будут до-
биваться получении стратегически важных
районов, господствующих в африканском
секторе Средиземного моря и принадлежа
щих сейчас Англии и Франции.

Всякие изменения в колониальных вла-
дениях европейских стран, пишет далее
.Ъгпман, имеют серьезное значение для
США.

Фашистская реакция в Словакии
ПРАГА, 10 октября. Первым актом вновь

образованного словацкого пр'пггтмьстна
оказалось запрещение деятельности комму-
шетпческой партии в Словакии.

Это называется «запрещение деятельно-
сти», а пе «запрещение партия», потому
что по чехословацкой конституции полити-
!('.скпя партия не может быть запрещена,
"онпитупия пока формально действует в
1ехословакпи, но параграфы ее сотряенот-
•я и раскачиваются, как слабые деревца
ю время бури. Партия якобы может су-
нсствовать в Словакии, но деятельность

! уже незаконна. Что в лоб. что по лбу.
чера в Братиславе отрядами фагапет-
;о-к.1срнкалыюн партии Глинки заняты

:се помещения компартии, на квартирах
коммунистов произведены повальные обы-

ски, почте предписано не принимать боль-
ше коммунистических газет но льготному
тарифу.

Излишне раз'яснять, кому обязаны ком-
1У1ШСТЫ Словакии такой быстрой и реши-
ельпой расправой. Партия особенно в по-
:лсдпнй период была авангардом народного
[пижонил за оборону страны от герман-
:кого нашествия; она подымала и ндохнов-
шла словацкий народ на защиту своей
«дины. В дни военной мобилизации ком-
гунветы показали пример стопроцентной
|вки на призывные пункты, они ободряли
солдат, организовывали помощь их семьям,

содействовали повышению производительно-
сти труда яа оборонных предприятиях.
Они н сейчас, после поражения, доказы-
вают, что далеко не все для Чехословакии
ютеряяо, что хота бы к в урезанных *гра-
1ипах страна может сохранить свой демо-
кратический режим, если только народ
удет высоко держать голову и не слушать

(По телефону от специального
корреспондента «Правды»)

О О ф

пораженцев и предателей, призывающих
склониться перед завоевателями.

Германский фашизм, который после тер-
риториальных захватов перешел к проник-
новению во внутреннюю жизнь страны,
жаждет расправиться прежде, всего с теми,
кто Польше всего противодействовал и на-
мерен дальше противодействовать гитлеров-
скому походу иа Юго-Восток Европы. Зна-
чит первый удар — против коммунистов.

Неверно было бы говорить, что пресле-
дования рабочего класса и левых демокра-
тических организаций идуТ только из Гер-
мании. В Словакии есть достаточно и поль-
ских, и венгерских, и спонх, доморощенных,
словацких фашистов; раньше или позже
опи открыто выступили бы против проле-
тарских организаций. Но эта неуклюжая
спешки, вта постановка вопроса о комму-
нистах именно первым, а пе пятым, не вто-
рым вопросом в повестках повой директо-
рии в тот момент, когда Словакия только
вчера изрезана новыми германскими гра-
ницами п завтра будет изрезана границами
вепгерскимп,—это явно продиктовано из
Берлина.

Германцы и не скрывают атого. Сего-
дняшняя радиопередача из Вены, Лейпцига
на словацком языке — ото тоже для ны-
нешнего времени верх издевательства.
Германские радиопередатчики горячо упре-
кают словаков, как так они могли допу-
стить потерю своей территории. Как так
онп уротгнли свое словацкое достоинство.
Виновниками подобногб печального поло-

жения они считают: 1) коммунисток,
2) чехов, И) евреек. Коммунисты, но мне-
нию |ч'пгергког.1 радио, ниюниты в том,
что онп призывали народ плевать с Гер-
манией. Чехи — в том. что не воева-
ли, капитулировали и подвели словаков.

Фашистский наставник рекомендует сло-
вакам поскорее разделаться со всеми тремя
нежелательными категориями. Он не допи-
лен также составом словацкого правитель-
ства, тем. что в него наряду с открытыми
фашистами—глннковцамн, пошли двое сло-
вацких аграриев. Яти двое, по мнению Бер-
лина, являются чешской агентурой.

Польша также не оставляет своих даль-
нейших притязаний на словацкую землю.
Фашист Сидор, руководитель полопо-филь-
ского крыла партии Глинки, вернувшись
из Варшавы, не вошел в слетав словацкой
правительственной пятерки. Он играет и
оппозицию, он уже организовал «гвардию
Глинки» — фашистские вооруженные от-
ряды, польская разновидность генлейпов-
пев, — затем опять укатил в Польшу для
получения очередных заданий.

И Венгрия — она также дала вчера по-
нять, что если переговоры в Еоморно пе
удовлетворят ее, она сама прирежет се-
бе от Словакии и от Карпатской Руси—
Украины, что найдет нужным. В помощь
ей. вчера начали действовать выпущенные
на свободу венгерские сепаратисты-тер-
рористы.

Бедная Чехословакия! Она жива, она хо-
чет, хотя с обрубленными, кровоточащими
боками, жить и дышать, а коршуны вгры-
заются в нее когтями, как если бы она
уже была мертва.

М и . КОЛЬЦОВ.

КУЛЬТУРНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
> Ч Е Ш О В Ш Н

ПРАГА, 10 овмбра. (ТАОО. Чехосло-
вацкое общество пкхгвле!, шлицеееж
фжлшм Междумр»лой амофмоп борь-
бы и культуру • юр, «брнаюсь совме-
стно в културюая л н т ш п страны
акным, суитурши дышш ж и все)
шром! общеспегамп со егауюшш воз-
шмпя:

сИн нювь обмены • преданы. Даже
те мешхааше усиви, которые м> ва-

ревимем четырех дер-
и в , мрушевы фмпкксо! Гермпс!. На-
ша м е р ш и е « д я м » с м и м ь с ва-
гаш> « р ю м , чтобы сообща «уродовать
экоамку ище1 етфмы • создать для
страт моаюжяую жмзнь, л
обормоемсобмсп. Вместо шебаешта, ко
торы! н а был обеими в смешаниых рай-
онах, я и был предложея ультиматум бер-
лнесо! т и вазываемой международной ко-
м к е п , мтеры, даже не заслушав пред-
ставштелв! вашего правительства и невзи-
рая на п протесты, распорядилась, чтобы
эта районы были немедленно очищены
уступлены германской оккупационной ар-
мия.

8 результате этого неслыханного наруше-
ния в без того жестокого соглашения Герма
паи отданы чешские районы с миллионе!
чешских жителей. Это показывает всему
миру, что блок четырех держав отнюд
пе. заботится о справедливом решении про-
блемы национального меньшинства, а, на-
оборот, осуществляет насилие над народом,
который ни в чем неповинен и принужден
сложить оружие только под давлением сво-
их вчерашних «друзей» якобы во имя со-
хранения мира...

Мы верит», друзья-писатели и культур-
ные деятели других стран, что вы не одоб-
рите условий, пеной которых куплен так
называемый мир. Решения мюнхенской
конференции ведут к уничтожению чехо
словацкого государства—едипстпегтого де-
мократического государства и Центральной
Европе. Поэтому мы обращаемся к вам 1
последпий момент: сделайте псе, чтобы на
т е государство могло существовать эконо-
мически. Примите меры для прекращения
преступления, совершаемого в отношении
чехословацкого народа, принесшего столько
жертв. Чехословацкое государство уничто-
жается из-за доверия к своим «друзьям»,
выдавшим его иа порабощение фашистской
Германии, которая завтра будет угрожать
также ц вам».

ПОЛЬСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ
РАСПОЯСАЛИСЬ

ВАРШАВА, 10 октября. (ТАСС). План
оккупации польскими войсками Чехосло-
вацкой Силезт! неожиданно изменен. Поль-
ское командование распорядилось оккупи
ровать район Богумшш двумя днями рань
ше срока, предусмотренного первым планом
Специальный корреспондент «Галета Поль

ка» пытается об'яеннть поспешность поль-
ских оккупантов «столкновениями, кото
рис происходят в Богумцдс между немца-
ми и чехами».

9 же октября были оккупированы рано-
пы Карвинна и Орлова. Кроме Каренина и
Орлова, и тот же день Пыли заияты Сухе
Шуибарк. Лютнна. и другие пункты.

ВАРШАВА, 10 октябри. (ТАСС). Вчера
состоялось заседание польского правитель-
ства, на котором был принят проект декре-
та президента республики о формальном
включении захваченных у Чехословакии
районов в состав Польши, а также проект
декрета о распространении на новые р1Йо-
пы 70 различных польских законов.

ОЧЕРЕДНОЙ ВЕНГЕРСКИЙ
УЛЬТИМАТУМ ПРАГЕ

ПРАГА, 10 октября. (ТАСС). Вчера в го-
роде Комарно начались официальные пере-
овпри между делегациями Чсхослшыкин и

Венгрии. Еще До открытия заседания сме-
шанной комиссии чехословацкая делегация
заявила, что правительство Чехословакии
дабы показать спою «добрую волю», со-
'лагно сейчас, же УСТУПИТЬ Венгрии город
Наги и железнодорожную станцию Иове

Место. Вступление венгерских войск в ати
ПУНКТЫ произойдет в ночь на 11 октября.

После открытия официального заседания
комиссии венгерская делегация изложила
территориальные, требования Венгрии. Че-
хословацкой делегации дано 12 часов на

проработку н изучение» венгерского уль-
тиматума. Сегодня ожидается ответ чехо-
ловацкон делегации.

— О —

«ИНСПЕКЦИОННАЯ» ПОЕЗДКА
ХОРТИ

ПРАГА. 10 октября. (ТАСС). Как сооб-
щ а т из Г>удап(чпта. венгерский регент
Хортн выехал в «инспекционную» поездку
иа чехпелоиацко-пештрскую границу.

—О —

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
НЕМЦЕВ И ВЕНГЕРЦЕВ

ИЗ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АРМИИ
ПРАГА, 10 октября. (ТАСС). Сегодня

чехословацкое правительство вынесло ре-
шение о демобилизации из рядов армии

сех лиц немецкой и венгерской нацио-
нальностей. Клк известно, на этом настаи-
вали германское п венгерское правитель-
ства.

— О —

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
КАРПАТО-РУШСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В НЬЮ-ЙОРКЕ
Двухтысячный митинг членов карпато-

русппских организаций Ныо-Порка принял
резолюцию, с возмущением отвергающую
наглые претензии польского н венгерского
правительств на отторжение территории
Закарпатской Украины от Чехословакии.
•Наш народ, — говорится в резолюции, —
етается вереи чехословацкому демократи-

ческому государству и требует себе толь-
ко одинаковых нрав со словацким в чеш-
ским народом. Мы протестуем против же-
стокого угнетения, которому подвергаются
250 тысяч наших братьев русин со сторо-
!Ы польского правительства на Лемковщи-

ве (территория, прилегающая к чехосло-
аапю-польской границе) в требуем для
них самоопределения».

Содержание резолюции президиум ми-
тинга по телеграфу сообщи наркому
«ностранных де» СССР тов. М. М. Дпвж-
чову. (ТАСС).

(Перспективы
1939 года»

ФЕЛЬЕТОН

ФРАНЦУЗСКОЙ ГАЗЕТЫ

«КАНАР АНШЭНЕ»

Франпуюшй « ж е я м е м п « Ь а а р
мшпше» публикует фельетон, в котором
высмеивает позицию, занятую Фрм-
цней я Англии на шонхеясмй кон-
ференции. Фельетон построен на том, что
на новой конференция четырех Дерм*,
якобы созванной в Мюнхене в март* 1939
года, Франция не участвует, т«« как обсу-
ждается вопрос, который нменно ее касает-
ся: французские колония. Вместо прмем-
вителя Франции присутствует п р е к п м -
тель Чехословакии — генерал Сыровы, м -
торый пользуется затем той же артявкта-
цией, что и французские министры в с м -
их выступлениях после заключения мюн-
хенского соглашения. Смысл фельетона:
как бы почувствовали себя та» ямнвае-
мые демократические «великие» державы,
если бы их так же предали, как Чехосло-
вакию.

Ниже приводим этот фельетон * вы-
держках:

«Мюнхен, март 1639 гоха- Опыт мр-
•оя конфереицм • Мпшхеи, сосгаа-
шекж • 1938 гожу, (оторм с т о п удм-
ио • ко кеобщену удомспореиш» ри-
решам чехосломцкмй юпрос, сдам бо-
гу, ие забыт.

В саном деле, зачем терял столько
•ременн после 1919 года ш рирмк-
няе кдкнх территориальных спорая?
Потому что существовала гувмтелкнм
мания эшрашияать мнение заянтересо-
яанных сторон. Между тем, если однаж-
ды решить, что наиболее эапгкресояая-
ная сторона не имеет прам голоса • что
иа ее мнение наплевать, то к е устраи-
вается очень быстро. Вот я «том именно
духе был, наконец, разрешен вопрос о
перераспределении фрмцукких коло-
ний.

Как известно, из особенно деликатно-
го внимания и для того, чтобы пока-
зать, что они не затаили никакой обиды
после первой мюнхенской конфереиияи,
господа Чемберлен, Гитлер и Муссолини
решили пригласить ш качестве четверто-
го партнера генерала Сыровы...

Сегодня вечером был опубликован
меморандум, который содержит следую-
щие условия разрешения вопроса о
французских колониях:

1. Немедленная эвакуация француз-
ских войск из Того, Камеруна, Мадага-

скара, Индо-Китая, Антильских островов
(выше перечислены французские коло-

нии) и передача этих территорий Герма-
ния с условием не разрушать укрепле-
ний н предприятий на этих террито-
риях.

2. Немедленная эвакуация француз-
ских войск из Туниса, Алжира, Марок-
ко, Восточной Африки, Западной Африки
(опять-таки французские колонии) и пе-
редача этих территорий Италии...

3. Организация международного кон-
троля над предстоящим плебисцитом в
Оверни и других районах Франции...

Эти решении были немедленно пере-
даны представителям французского пра-
вительства, которых вежливо пригласили
посидеть в передней...

По возвращении в Прагу генерал Сы-
ровы был встречен бурными овациями
и, стоя в открытом автомобиле, проехал
как триумфатор через город.

— Да здравствует Сыровы! Да здрав-
ствует мир! — кричала толпа.

Явно тронутый, генерал Сыровы за-
явил:

— Наши парижские друзья, я
не сомневаюсь, будут первыми, кто при-
знает, что в их интересах склониться
перед принятыми решениями. Кроме то-
го, новая Франция, наконец, освобож-
денная от населения, которое ие было
чисто французским, будет уже подлинно
однородным государством.

В тот же вечер телефонировали яз
Варшавы, что поляки жестоко обижены
на то, что их обошли. На всякий слу-
чай опи отправили ультиматум Фран-
ции. Участники конференции четырех
перед тем, как расстаться, не могли
ие признать притязании Польши спра-
ведливыми. Польшу предполагают ком-
пенсировать частью Новой Каледонии и
Джибути.

Да, надо добавить, что господа Чем-
берлен, Гитлер, Муссолини и Сыровы
торжественно об'явили, что они гаран-
тируют на будущее границы новой
Французской империи...»
Фельетон злой, теп более злой, что мпо-

гне из предусмотренных в ном перспектив
могут оказаться сугубо реальными. Италия
уже сейчас заявляет претензии на фран-
цузские территории в Тунисе, а германские
заявки на французские кплонпп также уже
сделаны.

Обострение

внутренних противоречий

в Польше
Г.АРШАВА, 10 октября. (ТАСС). Вчера

в Варшаве состоялся чрезвычайный с'езд
ПП0.1ИНН0Н1НШ крестьянской партии «Строн-

ництво людове», созванный зля решения
вопроса, по отношении к предстоящим вы-
порам сейма (6 ноября) и сената (13 ноя-
>рп). С'езд происходил при закрытых две-
рях. Резолюция с'езда пе пропущена в пе-
чать цензурой.

Известно, одлако, что с'езд единоглас-
но постановил бойкотировать выборы.

'езд подчеркнул, что к этому партию обя-
1Ывают постановления ее февральского
'езда, содержавшие, как известно, требо-
ання изменения избирательного закона о
'ейм н сенат, назначения подлинно демо-
ратических выборов, проведения аграрной

|еформы и т. д.
Бойкот выборов в сейм и сенат партией

:Стропн1Щтво людове» предрешает бойкот
выборов всеми оппозиционными партиями.
На-днях лидер П11С (партия польских со-
циалистов) Недзялковский заявил, что так-
тика его партии в вопросе об отношении
в выборам ничем не будет отличаться от
юлитикп и тактики «Строшшцтво людове».

' Буржуазные оппозиционные партии
Стронництво народове« и «Строннвцтво

прапы» также решили бойкотировать вы-
5оры. Таким образом, единственным участ-
ником предстоящих выборов явится пра-
вительственный фашистский «лагерь на-
ционального объединения» со своими под
собиымн организациями.

Ряд газет высказывает предположение,
что вероятный провал пилсудчиков аа вы-
борах приведет к еще большему обостре-
нно классовых пропвореч1| в стране.
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ВМЕСТО ПОЛИШЧЕСКОГО
ДОКЛАДА

2 октября в Феодосийской педагогиче-
еюм у и л щ в состоялся двЕла] на тепу:
1 < м ш т и его «оцмашиый корень» (?!).
« п о р о к б ш приглашен некий Афингер.

м е н ы «обиловала грубейшими ошпб-
и п , а м е т к и «лектор» нес явную че-
пуху.

На вопрос слушателей о том, почему
Ф р а ш ы яе оказала помощь Чехомова-

м ж , последовал ответ:
«В Чехословакии стояло у власти

правительство Годжн, которому француз-
ское правительство яе доверяло. А вот те-
перь, после смены Годин и его прави-
тельств», Франция заявила о своей готов-
ности помогать Чехословакии».

Весь д о м а ] Афингер» и его ответы бы-
ли неясными, подчас политически невер-
ным, путаными.

Кто такой Афингер?
Афингер, а с ним еще лектор Соболев-

ский выступают от п е г а Ленинградского
«властного лекторского бюро.

Афиэтер специализировался на вопросах
международного положения, а Соболевский
делает доклады па теху об обороне Цари-
цына, рекламируя себя активным участ-
ником защиты Царицына. «Лектора» бе
рут за каждый двухчасовой доклад 200
рублей.

В качестве антрепренера при этих «лек
торах» состоит некто Шведик, который за
жлючает договоры, развешивает по город'
кричащее афиши, всячески рекламирует
вгш «шнитмьные доклады.

Как ни странно, по эти лица ухе про-
должительное время безнаказанно гастро-
лируют по Крыму, имея в кармане разре
шеям крымского Главлита.

Нужно положить конец гастролям явных
халтурщиков.

А. С А Й К И Н .

Председатель местного комитета
Феодосийского педагогического

ПРАВДА
11 ОКТЯБРЯ 1М1 г., N М1

В КАЗАХСТАНЕ НЕДОПУСТИМО
ЗАТЯГИВАЮТ УБОРКУ

АЛМА-АТА, 10 октября. (Корр. «Прм-
1Ы»). В Северо-Казахстанской и Кустанай-
екой областях огромное количество хлеба
лежит под открытым небом — в валках и
копнах. На глазах у руководителей областей
н районов гибнут десятки тысяч центнеров
зерна.

В Северно» Казахстане яе обмолочено
1 5 0 тысяч гектаров скошенного хлеба.

На полях ряда колхозов Припшимского
района, Северо-Казахстаиской области, ско-
пилось огромное количество зерна. Сабо-
тажники, пробравшиеся к руководству ар
теля им. Куйбышева, уничтожают колхоз
ное добро. Они сгноили 800 центнеров яч-
меня.

Большую тревогу вызывает ход уборки
в совхозах. Месяц с лишним, например.
идут уборочные работы в Прииртышском
зерносовхозе, а конца им пс видать. На
сотнях гектаров хлеб осыпается, портится.
Сваленное в кучах мокрое зерно согревает-
ся и прорастает.

Плохо организована в Казахстане
приемка хлеба яа элеваторах и складах
«Заготзерна».

В разгар хлебосдачи Джарвульскпй эле-
ватор отказался принимать хлеб от колхо-
зов и совхозов. Факт поистине вопиющий.
Оказывается, что технорук тов. Иноземцев
дал распоряжение лаборантам: «Машины,
прибывающие с хлебом, в виду отсутствия
места, во принимать и на обороте наклад-
ной делать отметку о причине отказа от
приемка».

Как сообщает «Казахстанская правда»,
действуя по приказу Иноземцева, лаборан-
ты бракуют высокосортное зерно. В ре-
зультате приемка хлеба на Джаркульским
элеваторе совершенно прекращена.

МОРЯКИ ПАРОХОДА «СМИДОВИЧ»
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

АРХАНГЕЛЬСК. 10 октября. (ТАСС). Се-
годня утром в Архангельск прибыли из
Ленинграда члены экипажа парохода «Сми-
дович» тт. Фокин, Оводов, Попов и Суббо-
тин, усилиями советского правительства
гырванпые из фашистских застенков гене-
рала Франко. Мужественных моряков тепло
встретили на вокзале представители
Управления морского пароходства и обще-
стоенных организаций, родственники и
друзья.

О СОСТАВЕ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЗАГОТОВОК

Совет Народных Комиссаров СССР утвер-
дил коллегию Народного Комиссариата За-
готовок под птмгедатсльггвом Народного
Комиссара тов. Скрынллкова С. Е. п со-
ставе: тт. Степанова П. С. Гмбрлва А. Р.,
Астапова П. И., Степанова М. П., Арзамас-
цева П. В. (ТАСС).

Чествование академика
В. Р. Вильямса

На северо-заиадной границе СССР. На
снимке: отличники боевой и политиче-
ской подготовки, пограничники Г. Ф.
Якокнко (слева) и А. Е. Лядой на
посту.

Фото и. Тютмом (СоюэФото).

СОВЕЩАНИЕ
ЖЕНЩИН-ВОДИТЕЛЕЙ

ЛОКОМОТИВОВ
Вчера в НКПС открылось совещание

жешшш-шшцнатороп движения за овладе-
ние техникой управления паровозом I
активисток—жен железнодорож пиков.

Среди прибывших (60 человек) женски*
паровозные, бригады тт. Тодчук из дет
Дубны, Юго-Западной ж. д., тов. Акимо
вой—из депо Куйбышев, ж. д. имени Куй-
бышева. Присутствуют также тов. П. Чай-
ка—инициатор движения жен-активисток
транспорта, тов. А. Кривонос—председатель
совета по работе среди жен железнодорож-
ников Южно-Донецкой и другие.

Под долго не смолкающие аплодисменты
совещание посылает приветствия товарищам
Сталину и Л. М. Кагановичу.

С докладом о первых итогах движения
среди работниц и жеп железнодорожников
за овладение техникой управления локо-
мотивом выступила ППМОПТ.ППК начальника
Политуправления НКПС тов. Цалко Е. Д.
Она привела ряд интересных фактов о ро-
сте атого нового, замечательного движения
среди работниц и жен железнодорожников.
В настоящее время около 2 тысяч женщин
обучается технике управления локомоти-
вом на курсах по подготовке, помощников
машинистов; на железнодорожном транспор-
те сейчас 15 машинистов п 2 0 помощни-
ков машинистов—женщины. В каждом де
по Западной ж. д. организованы курсы по
подготовке из женщин помощников маши-
нистов, 507 активисток и работниц Запад-
вой ж. д. желают научиться управлять
локомотивом.

Кондуктор тов. Миляева (Московско-
Киевская ж. д.) давно хотела работать на
паровозе, но все ее просьбы оставалась
без ответа. Теперь ее мечта осуществилась:
Миляева научится управлять локомотивом.

Заслушаны также доклады о согтояпип
работы среди жен активисток на Западной
в Юго-Западной ж. д.

Сегодня совещание продолжает свою ра-
боту.
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Вчера мемыое» расшярешое акедияе
Ученого сове» Оельсюхоаяйственв»! ака-
демия м . К. А. Тшмряива, посвященное
75-летюо депутата Верховного Совета
СССР академика Васыы Робертом-
ча Вньямса. Заседаяве открыл сын
юбиляра, ИСПОЛМЮШЯЙ офямиоетн пре-
зидента академия, тов. Н. В. Вильяме.

С докладом о ЖЕЗВИ • деятельности Ва-
о ш Робертовна выступи проф. М. Г.

I Чижевсн!, охарактеризовавший «кадеты
Вяльямеа как крупнейшего советеюп уче-
ного-бол ыневяка.

Академик Н. В. Цнцин приветюмл
В. Р. Выьямса по поручению президиум
Всесоюзной сельскохозяйствен»»! акаденш!
им. Левина.

С праветстмяш выступил также ака
лмппш Якушин — от одлектиа «рофес
соров, преподавателе! я студвятвв полено]
ческого факультета н а д е т ям. Титр!
вева, падем» лшжтг— от эоотехничс
«ого фавуптета, проф. Орда» — о т Гидро
мелиоративного метитута я др.

На я м юоямра получено большое ко
лчество пряветствя» и многочяелвнпы:
общественных и научных оргапмци
Общеспияаые оргааиацн жадеап и
Тимирязева оргаяяауот ри торжеставны
мседим!, поеватмшых 75-летню В.
Выьмеа. В некоторых австятутах таки
собравв» уже состоим» я прошл» пр|
итяввом участи профессуры я студеи-

'честм. (ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА АВТОЗАВОДЕ ИМЕНИ СТАЛИНА

Все пире развертывается предоктябрь-
ское социалистическое соревнование на
Мотовском автозаводе ямсии Сталина.
В соревнование вступают новые цехи, отде-
ления и пролеты. Сейчас уже немало есть
таких пролетов, которые значительно пере-
выполняют сиенные и даже месячные за-
дания.

Недавно отстававший коллектив первого
корпуса кузнипы выполнил сентябрьскую
программу на 110,5 процента.

В штаипово-механическом цехе застрель-
щиком соревнования является 53-летний
токарь тов. Дубровин. Он рационализиро-
вал процесс обработки на токарном стан-
ке чеканочных матриц и благодаря этому
выполняет норму на 2 0 0 — 2 2 0 процентов.

В литье ковкого чугуна первенство
завоевала смена тов. Ломовцева. Она вы-
полнила план первой декады октября на
124 процента. В плавильном отделении

этого пеха смена старшего мастера тов.
Сизова дала 8 октября 120 топп жидкого
металла, что составляет 144 процента
сменного задания. Образцово в этот день

работали бригады: плавильщиков—тов. Чи
невского, вагранщиков—тов. Аникеева, за-
кальщиков—тов. Баранова, ралливальшп
ков—тов. Гренадерова и др. Вес плавиль
пое отделение выполнило суточное заданш
на 135 процентов.

Рабочие одного из передовых цехов за-
полз— прессорого—оказывают социалисти-
ческую помощь рабочим арматурного цеха
Прессовщики помогли арматурщикам на-
ладить учет производительности труда, со-
кратить брак, составить график работ.

В предоктябрьское соревнование на ав
тозаводе включились все пехи. Передови-
кам соревнования будет вручено лерехо
дящес красное знамя. Вступили в соревно-
вание, также работнп.'.и технологической
отдела. Они обязались создать в цехах 2о
новых стахановских школ. Сейчас в цент-
ре внимания коллектива автозавода им.
Сталина стоит задача—организовать стаха-
новскую работу целых бригад, отделений,
пролетов я цехов.

Коллективный корреспондент
«Правды» — редакция газеты
«Догнать и перегнать».

НА КУРОРТАХ
КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ, 10 октября. (ТАСС). Закончил-

я летний курортный сезон. На курортах

республики лечилось и отдыхало 7 тысяч

?ловек.

В атом году создано 2 новых детских ку-

рорта—«Чон-Сарай» и «Чолпон-Ата». Здесь

.1,1 сезон отдыхало около 4 0 0 детей, отлич-

но поправившихся в

•Чолпон-Ата» назван

горных

детьми

условиях.

«Артеком

Киргизии». Это один из лучших лечебных

толков республики. В живописной мест-

ности созданы прекрасный детский пляж,

лодочная станция, площадки для игр.

М О Л О Д Ы Е

ВРАЧИ

РОСТОВ-иа-ДОйТ, 10 октябри. (Корр.
«Правды»). В Ростовском медицинском ин-

ституте близятся к концу государственные

экзамены выпускников вечернего отделе-

ния лечебно-профилавтического факульте-

та. К государственным экзаменам допущен

101 человек. Все они имеют лечебно-меш-

цпнекую практику, работали и работают

лекпомами, фармацевтами, медицинскими

:естрамп, акушерками, лаборантами.

Три четверти выпускников яз'явили же-

лание работать в Дальне-Восточном крае,

Таджикской ССР и Бурят-Монголии.

РЕЙС Л Е Д О К О Л А

« И О С И Ф СТАЛИН»

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН»
!> октября. (Спец. корр. ТАСС. Задержано в
пути). Корабли покидают Арктику. Вчера
ш Игарки вышел последний лесовоз «Ко-
епрев». В тот же день оставили Карское
море три иностранных парохода, приходив-
ших в Игарку за советским лесом. Поздний
рейс, в Игарку завершает «Садко», букси-
рующий туда баржу и лихтер. Находящий-
ся на рейде острова Диксон ледокол «Иосиф
Стадии» принимает уголь с «Дежнева».
Тут же стоит «Литке», который снабдит
фла-гмапа пресной водой.

Сегодня к ледоколу «Иосиф Сталин»
ппишг.артосалея лихтер, на который по-
гружаются три самолета. Бухта, где стоят
корабли, ночью начала покрываться мо-
лодым льдом.

УРАЛЬСКИЙ
ФОЛЬКЛОР

СВЕРДЛОВСК, 10 октября. (Корр.
«Правды»). Областной Дом народного
творчества собирает уральский фольклор.
Уже собрано более 100 песен, 35 гка-
эов и сказок, 600 частушек. На одном из
лесоучастков в районе гор. Наде-аданска
записана «Былина о Ворошилове». Кол-
хозник Н|и1итгкого района Мельников сло-
жил песню о событиях у озера Хаган.

Записано также много веселых колхоз-
ных песен: «На колхозном огороде», «Кол-
хозная хоровая» и другие.

Совещание по борьбе с костным туберкулезом
В Наркомздравс СССР Я октября состоя-

лось всесоюзное совещание по борьбе I!
остным туберкулезом. В совещании уча-

ствовали представители Москвы, Украины,
Белоруссии, Ленинграда. Свердловска, Ев-
1атории, директора московских и ленин-
радского туберкулезных институтов.

Выступавшие в прениях участники го-
1ещания отметили, что в Советском Сокь

ведетси серьезна» борьба с костным
уберкулезом. Только во второй пятилет-

:е количество коек в детских туберкулел-
,ых санаториях увеличилось на 3.5
лячк. Однако ощущается острый недо-

статок врачей и сестер—специалистов по
КОСТНОМУ туберкулезу.

В пршшшй резолюции совещание ука-
зало на необходимость подготовки в меди-
щшсгспх пузах и в институтах усовершен-
ствования врачей—специалистов по коетно-
суставному туберкулезу. Совещание считает
необходимым открытие 50 кабинетов для
лечения костного туберкулеза в областных
диспансерах и в диспансерах крупных го-
родов, а также организовать патронаж
больных па дому.

Намечен выпуск новых учебников и
популярной массовой литературы о костной
туберкулезе.

У Д А Ч Н О Е НАЧАЛО
Наш народ любит цирк. Ловкость, сме- Ц И Р К

лость, сила импонируют советскому зри- ^™"" — ^"™"
телю. И действительно, приятно видеть Т [ ) у ц | ш М о г в в н ч 1 1 > я Ш п т „ и п к а , п о м „ „ т

сильных, красивых людей, отлично владе-
ющих своим телом...

Сезон в московском цирке открылся тор-
жественно и празднично. На арену вышел
любимец московской публики а-ртиет у
копра Каран Д'Аш (Румянцев), остроумный
и изобретательный, вышли молодые арти-
сты, впервые демонстрирующие свое искус-
ство, — жонглеры, гимнасты, наездники,

мт.1п веселые тркачи, способные иы-
кать улыбку даже у ипохондрика...

В нынешнем сезоне советская цирковая
молодежь заняла первое место на арене.
Радостно сознавать, что у нас выросли
свои хорошие цирковые артисты самых
разнообразных специальностей. Некоторые
«л молодых актеров достигли высокой сте-
пени совершенства. Вот канатоходцы Тара-
совы. Их номер можно назвать блестящи».
Смело и ловко работают они под куполом
цирка, вызывая волнение и восторг у зри-
теля. «Короли воздуха» из числа старых
мастеров могут позавидовать высокому
искусству Тарасовых.

Изящно и чисто работает молодой жои-
глер Тамара Брок. Ее выход хорош, со
вкусом оформлен. Когда-то в Москве гастро-
лировал известный жопглер Максимилиан

его. Тамара Брок, холодая советская актри-
са, не уступает ему в искусстве.

Превосходна группа мотоциклистов под
руководством Маяцклго. Самые головокру-
жительные трюки они делают на своих по-
слушных машинах с поразительной лег-
мстью. Легкость вта — результат упорной
работы, длительной тренировки. Очень хо-
роши эквилибрпгты Якутские, исполняю-
щие уверенно и изящно танцы на прово-
локе.

Конечно, не все номера, исполняемые
цирковой молодежью, удачны. Группе на-
ездников под руководством Евстафьева не
следовало бы спешить с выходом на аре-
ну столичного пирка. Тяжело, со срывакп
идет их номер. Они работают старательно,
изо всех сил, но нет в их исполнении лег-
кости и чистоты.

Почему-то на этот раз весьма слабо пред-
ставлен разговорный жанр. Не потому ли
руководство пнрка свело на-пет этот
жанр, что опо хочет оградить себя от
критики? Плохой «выход из положения».
Цирку нужны фельетоны, скатчи, клоуна-
да. Для этого следует избавиться от хал-
турщиков, поставляющих актерам цирка

заведомую дрянь, и привлечь хороших,
квалифицированных авторов.

Впрочем, ипые критики относятся с кич-
ливым предубеждением и к удачному сло-
ву на эстраде. Так, Я. Грннвальд в «Ве-
черней Моские» совершенно напрасно об-
рушился на хороший текст парадного моно-
лога, которым открывалось представление.
Весьма резво критик написал: «Он (текст)
фальшив в своей напыщенности... Как хо-
рошо, что слова этого монолога почти не
доходят до зрителей!». Очевидно, они не ло-
шли до слуха Гринвалыа. Как же он бе-
рется судить о качестве текста?

Программу оформлял заслуженный дея-
тель искусств К. Юоп. Это, бесспорно, при-
дало яркий характер всему цирковому пред-
ставлению.

Сезон в московском пирке начался хо-
рошо, молодые актеры работают отлично,
программа составлена занимательно.

Хорошо сказал Лебедев-Бумач в цир-
ковой песне:

Под куполом цирка никто не скучает,

И все мы похожи
Слегка на детей,

Под куполом пнрка уходят печали,
II псе мы моложе,
И все веселей!

Н. КРУЖКОВ.

В декабре отмечается 125-летие со дня
рождения классика азербайджанской
литературы Мирза Фет-Али Ахундова.
На снимке: памятник Мирза Фет-Али
Ахундову в гор. Баку.

Фото Ф. Шевцов! (СоюэФото).

УСПЕХ ВЫСТАВКИ
«СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

В АМЕРИКЕ
Всесоюзное общество культурной связя

с заграницей отправило в этом году в раз-
личные страны большое количество вы
ставок. В частности н США дсмонстри-
руется выставка «Сталинская Конститу

ция».
Экспонаты этой выставки отображаю'

историю советской КОНСТИТУЦИИ, начина!
от ее прообраза—декретов Парижской Ком-
1уны—и кончал подготовкой к выборам Вер-
ювного Совета СССР. Документальные фо-

томатериалы, цитаты из произнеденп
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, ста-
тистические таблицы, различные схемы
(органов государственной власти, государ-
ственного управления, системы выборов

др.) прекрасно иллюстрируют каждую
татью Сталинской Конституции.

Выставка была показана в Русско-Аме-
'Иклнеком институте п Сан-Фрапписко,
[едагогическом колледже (штат Техас),
ороде Сан-Маркое, в Станфоргком универ-
штсте в Калифорнии, на II Всемирном
юнгреесс молодежи н Поукипси (штат
Нью-Йорк), и колледже МЛУНТХО.ТНОК (в
лтате Массачусетс) и на с'еидс Ассоциа-
ции прогрессивного поспитания в Ныл-
1орке.

Выставка пользуется большой популяр
мстыо. Всесоюзное общество культурной
:вязн с заграницей получило ряд писем, и
юторых многие учебные заведения и ор-
ганизации США из'явллют желание демон-
стрировать V себя ЯТУ выставку.

В ближаПшеп время выставка будет по-
:азаиа в Снортморском колледже
[енсп.тьваппп, в колледже Бард (в штат*
1ыо-Порк). в Пенсильванской универсп-
•те в Филадельфии п на предстоящем

конгрессе национальной конфедерации мира
Нью-Иоркс. (ТАОС).

«ГОРЕ ОТ УМА»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ

ТЕАТРЕ
В Московском Художественном академя-

ском театре СССР имени Горького заклн-
ивастся репетиционная работа лад поста-
овкой комедии Грибоедова «Горе от ума»

Ставит спектакль народный артист СССР
л. И. Немирович-Данчпнко. Режиссер

С. Телешова. Художник В. В. Дмитриев
!ак известно, Художественный театр впер-
ые поставил «Горе от ума» в 1906 году
затем дважды возопил пил этот спектакль—

1914 и 1925 гг.
Первое представление «Горе от ума» в

[удожественном театре намечено на 30 ок-
•ябрл.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В. В. МАЯКОВСКОГО

Па-днях Совнаркомом СССР была, утвер-
;дема редакция гочшгений поэта. Поэавче-
•а состоялось первое заседание редакции
1а котором было намечено несколько изда-
ий произведений В. В. Маяковского.

В 193!) году выпускаются массовыми
тиражами в 2 0 0 — 3 0 0 тыс. экземпляров
замечательные произведения поэта—«Вла-

1МН|) Ильич Ленин», «Хорошо», книга
доронных стихов, а также однотомник
збрянных сочинений. К 10-летин> со дия

ерти Маяковского, исполняющемуся в
!Ш) году, будет издана еще одна книга
чбранных сочинений поэта размером до
> печатных листов. В ближайшее пре-

я начнется разработка плана издания
иного собрания сочинеипй великого
мта. (ТАСС).

РЯЗАНСКИЙ ГОРСОВЕТ
РАЗБАЗАРИВАЕТ ШКОЛЬНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
РЯЗАНЬ. 10 октября. (Корр. «Прмяы»).
этом году в Рязани число учащихся уве-
чилось на 1.200 человек. Из-за недо-

татка помещений в большинстве школ за-
ятия производятся в две смени.

Многие школьные помещения горсовет
редал другим организациям. В 11-й на-
1Лыюй школе, например, пять классных
>Унаг занимает областной союз потпебя-
льск-их обтоств. Три комнаты в 9-й
•полной средней школе отданы оСластному
>вету союза воинствующих безбожников,
большом зале 8-й школы и в раздеваль-

юй разместились рабочие «Рязетроя». Дети
1ынуждепы брать одежду с собой в клас-

к и и о

«ищи долины т т
Тема о ж а з ш • борьбе о о а е м с в п е -

пых, которые переделывают природу • пр«-
вращают бесплодные пустыне в цкттют»
сади, —благодарная тема для акрма. Раэ-
работав ее добросовестно к умело, можно
создать интересны!, волнующи м в о -
фи.тьм. Почему же только ввюумевше ш
досаду вызывает картина студш «Тяжиен-
фнльм» — «Люди долины Сумбар»?

В том-то и дыо, что люде!,—живых,
настоящих людей. — здесь нет. Ж а л , что
сценарист Ермолинский 1С режиссер Тжховов
я«но недоработали список действуюим
.тип, помещенные в начале картин. Его
следовало бы дополнять кратимв характе-
ристиками каждого персонажа. И тогда он
выглядел бы так:

— Начальник растениеводческой стан-
ции в глухой горной доляне; штампованны!
тип «твердокаменного» болыпеввка, осо-
бых примет не тгмеет.

— Гадкий профекор-растеяневод е •»-
машками вредителя.

— Хороший профессор — он же комм,
он же резонер.

— Научный работник станции, комсо-
молец-энтузиаст с нестерпимо горящим»
глазами.

— И др.: кокетливая докторша, кол-
хозник-туркмен с небрежно приклеенной
бородой яа пакли, другой ко.тхозята-тур*-
мен, говорящий нарочито ломаным русски
языком и т. д.

Вес эти действующие лица, добросо-
вестно исполняют навязанные им фалыш-
вые я ходульные роли. Гадкя! профессор
упорно пытается отрывать теорию от прак-
тики. Он всячески путается под ногам* у
положительных персонажей, которые рабо-
тают над выведением морозоустойчивых
плодовых деревьев для колхоотивов. П о и -
жителыше медленно, во верно одолевают
гадкого профс-сгора. Тогда, обозлившись, «я
бьет стекла в оранжерее. На-те, мол! Пу-
скай; гибнут драгоценные растения!

Но растения н впрямь оказались морозо-
устойчивыми (правда, их пришлось малость
утеплить при помощи подоспевших погра-
ничников). Гадкий профессор, сраженный
этим замечательным фактом, молниеносно
перековывается, и красавец-пограничник
почтительнейше жмет ему руку.

Можно только пожалеть артистов Пельт-
цера, Милютину, Комарова И~ Абрикосова,
занятых в этой картине. Вс,«; IX усилия
оживить безвкусный, ходульный' сценарий
фильма остались тщетными. "•; -

М н х . Л Ь В О В .

РАДИОВЫСТАВКА
В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ, 10 октября. (Корр. «Прав-
. I»). В Ташкенте, в помещении филармо-
нии, открылась республиканская радвовы-
ставка. Па ней представлена разнообразная
аппаратура, сделанная радиолюбителями.

Внимание посетителей привлекает ра-
диола работы радиолнтителя тов. Стржал-
ковского. Радиолюбитель тов. Шеников
сконструировал звукозаписывающий аппа-
рат и универсальный измерительный при-
бор для радиоаппаратуры.

МАССОВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ВЕРШИНУ КАЗБЕКА

ТБИЛИСИ, 10 октября. (Кад. «Прм-
ды»). В честь 20-летия комсомола сту-
денты Тбилисского университета соверши-
ли массовое восхождение на вершину Каз-
бека. В походе участвовало 110-договек,
из них 9 девушек.

Выступив из селения Казбек, группа за
6 часов достигла высокогорной метеороло-
гической станции, расположенной на вы-
соте 4.100 метров. После короткого от-
дыха участники восхождения отправилась
в дальнейший путь. Пройдя 9 километров
рудного пути студенты благополучно
юстигли восточной вершины Казбека
5.043 метра).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Подпольный абортарий. Органами мн-

1НЦИ11 Харькова раскрыт подпольный абор-
гарий в больнице Л? 19. «Душой» аборта-
рия был бывший врач 1-й поликлиники
Красного креста А. А. Лииков. В его слу-
жебные обязанности входило медицинское
освидетельствование работниц ресторанов,
хлебопекарен и других учреждений обще-
ственного питания. Беременных женщин

склонял к незаконным абортам я на-
правлял к своей сообщнице врачу-гннеы-
логу 19-й больницы Е. А. Кип. Ночью I
больнице Кюн производила абор г и.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ В СВЕТ
И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

„КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОПАГАНДИСТ
N АГИТАТОР" К 28 (68).

В номере опубликованы материалы Сек*
тора печати ЦК НЛКСМ дла локладчшп»
Е 20-лепю ВЛКСМ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ПОЛМПОГО — аО. 1в, т. В—опер»

И/Х — утро— ав. 104, т. 4 — П п и щ о ,
. Царскаа мгвеста! МАЛЫЙ — Ревизор*

>ИЛИАЛ МАЛОГО-дета Наяклпави МХАТ
ч«ни ГОГЬКОГО-Мертаые д у ю т ФИЛИАЛ
IXАТ — Далишшив гов| КАМКРНЫЙ — Чести
м. Квг. ВАХТАНГОВА—аб. в», т. >—ЧмоИВ
ружьем. И/Х-утро-Мшого гауаа ва ттего,

веч. - Интервевпаа) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР
КРАСНОЙ АРМИИ (в пои. т-ра 1Ш. Моосоввта-
Лрмитаж-Ь-ай. 8-Меща«| МОСФИЛ-ВОЛЬ-
1ПОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-О»И4Ю«ичеМВШ

гсегтр Могв. Госуд. Фвлармоин*. Дирижер
И. Илияслгрг. гатигт Л II. Киутгввцвв!.
пропшиш': Танеев, Глазунов, Ча1юасваЙ|

АЛЫЙ ЗАЛ КОНОКРВАТОРИИ-Вева Ду«оа-
ма! ОКТЯНРЬСКИЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ-
нтгратурный концерт — Тургенев. Участвуют:
[рудавн-Молчановв, Кторов—Попова, Маку-
!•"•?•» Р о*<» г '"«!-ваа, Гр. Гииайуат. К8РЕЙ-Ж Л Т 1 Ие,",'? ««И""»"!»
ы г д н г к и п - Игчгр цыгаигвои пггаи и пла

<И! Им. М. II. ЕРМОЛОВОЙ-Дни «ниш
•ОСК. ДРАЫЛТИЧКОКИЙ ТЕАТР (в по». т-»а

КНГОВЕТА-Пив**™. Пм«Ам»Г ОАТИЙК
•льшаи ггаыц ПЛЛНКТЛРИВ-с 3.30 до

час. вечкро ггавхы-лгвкии. к 9 час в « . -
жордаио Вауао; ОПЕРЕТТЫ— Сомиииаа
липаа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мосвна. 40. Ленинградское шоссе, улнва •Праадьн. д. 84. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ; Справвчаога «про — Д 3-1Я-М: Партийно* живив — Д3-1О-М| Ольекпозааствелвог
ДМЫМИГИн5н>рмав.ин-ДЗ-1в-вО| Пасем - Д 3-15-69 и Д 3-31-711 ООюров печати _ Д 3-30-72! Школы, мауая н лыта - Д 3-11-13) Местио* сета _ Д 3-1 в-47. Литературы а ягвусгта - ДЗ-И-07, Крит»! !
дз-11-ч»! и в * о г » о - в « С я р е т , р т 1 , ' - р м м м , ш _ ^з-1а-в4 .отдел ой-авлеввв-ДЗ-ЗО-П. О иедоставве г«аеты в свов сооОшап по телефонам! Д 1-Зо'в1 ила Д З-ЗЯ-Д.
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